
ООО «Компания Семь Печатей»

117216, Москва, ул. Феодосийская, д. 1, корп. 6; тел.(факс): (495)225-25-31, (495)020-23-46

Email: 2252531@mail.ru; Web-page: www.sevenseals.ru, www.shop-sevenseals.ru

Москва

2018

ССИИССТТЕЕММАА

ВВИИДДЕЕООННААББЛЛЮЮДДЕЕННИИЙЙ ИИ ВВИИДДЕЕООЗЗААХХВВААТТАА

TTSSSS--VVIIDDEEOO
ВВЕЕРРССИИЯЯ 33

Программное обеспечение

руководство администратора

НОМЕР ДОКУМЕНТА TSS0327



Оглавление	
1. Общее описание .................................................................................. 4

2. Архитектура комплекса .................................................................... 5

3. Установка ............................................................................................ 5
4. Ядро системы ...................................................................................... 8

4.1. Общее описание ............................................................................. 8
4.2. Задачи ............................................................................................. 8
4.3. Файлы настроек ............................................................................. 8
4.4. Хранение данных и взаимодействие с клиентами ....................... 9

5. Краткое описание интерфейса ........................................................ 10
5.1. Главное меню............................................................................... 10
5.2. Панель инструментов .................................................................. 11
5.3. Дерево элементов ........................................................................ 12

5.3.1.Узел верхнего уровня.............................................................. 12
5.3.2.Узлы первого уровня .............................................................. 12
5.3.3.Структура Сервера видеонаблюдений ................................... 12
5.3.4.Структура Сервера расширений ............................................. 12
5.3.5.Структура Сервера автоматизации......................................... 13

6. Конфигурирование системы ........................................................... 13
6.1. Конфигурирование сервера – общие положения ....................... 13
6.2. Конфигурирование сервера авторизации ................................... 15
6.3. Конфигурирование сервера видеонаблюдений .......................... 16

6.3.1.Сервер ...................................................................................... 16
6.3.2.Устройства .............................................................................. 18
6.3.3.Каналы ..................................................................................... 20
6.3.4.Детектор движения ................................................................. 20
6.3.5.Настройка видеожурнала ........................................................ 20

6.4. Конфигурирование сервера расширений .................................... 22
6.4.1.Создание объектов .................................................................. 22
6.4.2.Создание телефонного справочника ...................................... 22
6.4.3.Создание отчетов .................................................................... 23

6.5. Действия....................................................................................... 24
6.6. Конфигурирование сервера автоматизации ............................... 25

6.6.1.Сервер ...................................................................................... 25
6.6.2.Интеграция со СКУД марки TSS............................................ 26
6.6.3.Расписание .............................................................................. 28

6.7. Конфигурирование клиента видеонаблюдений ......................... 30
6.7.1.Режимы отображения ............................................................. 30
6.7.2.Настройка связи с базой данных СКУД ................................. 32



6.7.3.Реакции системы ..................................................................... 36
6.7.4.Реакции на состояние Сервера ............................................... 36
6.7.5.Реакции TSS видео .................................................................. 37

6.8. Контейнеры .................................................................................. 40

7. Функции системы ............................................................................. 41
7.1. Идентификация ............................................................................ 41
7.2. Видео запись ................................................................................ 44

7.2.1.Общие соображения................................................................ 44
7.2.2.Ручная запись .......................................................................... 44
7.2.3.Запись по расписанию ............................................................ 45
7.2.4.Запись по событиям системы видеонаблюдений................... 45
7.2.5.Запись по событию СКУД ...................................................... 46

7.3. Работа с видео архивом ............................................................... 46
7.3.1.Общие замечания .................................................................... 46
7.3.2.Задание параметров ................................................................ 47
7.3.3.Просмотр журнала .................................................................. 49

7.4. Детектор движения ...................................................................... 50
7.4.1.Общие замечания .................................................................... 50
7.4.2.Настройка действий ................................................................ 50
7.4.3.Настройка детектирования ..................................................... 51

8. Диагностика неисправностей ......................................................... 52
8.1. Общие соображения .................................................................... 52
8.2. Тестирование ............................................................................... 52
8.3. Анализ протоколов ...................................................................... 52
8.4. Консоль администратора ............................................................. 54

9. Приложение 1 Схема построения системы ................................... 57

10. Приложение 2. Теория конфигурирования ............................ 58
10.1. Общие определения ................................................................ 58
10.2. Работа с деревом ..................................................................... 59
10.3. Пользователи и пароли ........................................................... 61
10.4. Серверная и клиентская части конфигурации ....................... 61
10.5. Сохранность данных ............................................................... 61

10.5.1. Сохранение рабочей конфигурации .................................. 62
10.6. Сохранение клиентской конфигурации ................................. 62
10.7. Сохранение резервной копии ................................................. 63

11. Приложение 3. Словарь терминов .......................................... 64

12. Приложение 4. Шаблоны событий .......................................... 65
12.1. Общие принципы .................................................................... 65
12.2. Формирование маски .............................................................. 65
12.3. Специальные переменные ...................................................... 65
12.4. Формат событий СКУД .......................................................... 66

12.4.1. Формат драйвера оборудования ........................................ 66



12.4.2. Формат системы принятия решений (Мониторинга СКУД)68
12.4.3. Формат системного журнала СКУД ................................. 68

13. Приложение 5. Список возможных неисправностей ............ 70



Компания «Семь печатей»                                                                                                            TSSVideo

4

В документе используются специальные термины и выражения. Для полного
понимания информации, изложенной в данном тексте, рекомендуем ознако-
миться с глоссарием «TSS0011_Словарь терминов».

1. Общее описание
Данное программное обеспечение предназначено для организации системы ви-

деонаблюдений, видеозаписи и просмотра записанных данных.
Система выполняет следующие функции:

Работает с неограниченным числом видеокамер1.
Производит запись видеоизображения в файл базы данных.
Осуществляет передачу изображения на неограниченное количество клиент-
ских мест.
Полностью интегрируется с системой контроля доступа марки ТСС с воз-
можностью:

– Включения записи, тревоги, управление окнами видеоизображений по
любому событию СКД.
– Проведения видеоидентификации по каждой камере.

Выполняет запись по расписанию.
Реализует  предзапись по каждому каналу.
Имеет возможность детектирования движения по каждому каналу.
Перемещает записанный материал в архив.
При просмотре архива записей выполняются следующие функции:

– Просмотр изображений из текущей базы.
– Просмотр изображений из архивных баз.
– Выдача информации (дата, время, номер камеры) по каждому записан-
ному кадру.
– При включении записи по срабатыванию считывателя показ фотоизо-
бражения и анкетных данных владельца ключа.
– Печать отдельного кадра из базы.

Настоящая версия ПО работает со следующим видео оборудованием:
· Коммутационное устройство марки TSS (видеокоммутатор на 4 каме-

ры) и 4 видеокамеры одного телевизионного стандарта.
· Видеокарта с видеовходом (видеобластер).
· USB камера.
· IP камера Axis.

1 Для IP камер.  Ограниченно число камер,  подключенных к одному компьютеру через видеоком-
мутатор (не более 4).
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2. Архитектура комплекса
Программно-аппаратный комплекс включает следующие компоненты:

Оборудование видеонаблюдений (аналоговые, цифровые и IP камеры).
Оборудование для подключения камер (карты видеозахвата, видеокоммутатор

марки ТСС).
ПК с установленным программным обеспечением ТСС Видео.

Компьютеры подразделяются на сервера и рабочие станции системы.

Сервером называется ПК2, к которому подключено оборудование видеозахвата и
на котором установлена серверная часть программного обеспечения (ядро системы).

На рабочей станции предполагается работа клиентских приложений системы.
Число серверов и рабочих станций системы не ограничивается.

Примерная схема комплекса приведена в Приложении 1.
Ядро системы состоит из нескольких модулей, реализованных в виде служб

Windows. Каждый из них выполняет определенные функции. Модульная конструк-
ция ядра, хотя и несколько усложняет настройку и конфигурирование комплекса,
обеспечивает большую надежность его работы.

Настройка системы в целом, ее отдельных компонентов и функций производится
в клиентском приложении Консоль администратора (vws_Designer.exe). Для реали-
зации всех возможностей данной программы ее следует запускать на сервере систе-
мы.

Работа оператора системы производится в клиентском приложении Консоль опе-
ратора (vws_Console.exe). В этой программе отображается видеоинформация с ка-
мер системы, производится управление записью данных, выполняется видеоиденти-
фикация сотрудников, осуществляется просмотр архивных материалов. Программа
Консоль оператора может устанавливаться на любой рабочей станции ЛВС, в т.ч. и
на сервере системы.

Отметим, что поскольку связь клиента с сервером производится по прямому IP
адресу, данная система может работать и посредством Интернет соединения.

3. Установка
Установка комплекса выполняется

посредством дистрибутивной про-
граммы TSSVideoInstall.exe. В про-
цессе установки выполняются сле-
дующие шаги.

Шаг 1. Как обычно, инсталляция
предваряется чтением лицензионного
соглашения. На этом и последующих
шагах нажатие клавиши Далее про-
должает установку, клавиша Отмена
прекращает установку.

2 С точки зрения ЛВС – это обычная рабочая станция.
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Шаг 2. Выполняется выбор уста-
вочного каталога. Рекомендуется
вить каталог, заданный по умолчанию.

Шаг 4. Если выполняется обнов-
ление ранее установленного комплек-
са, то программа предупредит об
этом, а также о том, в процессе об-
новления будет нарушен процесс ра-
боты клиентских приложений. Реко-
мендуется на время инсталляции ос-
тановить все действующие програм-
мы комплекса.

Шаг 5. Необходимо указать имя ПК
Сервера системы (по умолчанию ука-
зывается имя текущего компьютера).
На этом шаге также выбирается тип
установки – сервер или рабочая стан-
ция.

Шаг 6. Последнее сообщения перед
началом установки (обновления).  В
процессе установки на экран выводят-
ся текущие сообщения инсталлятора,
не требующие ответа оператора, при-
мерно так, как показано на рисунке
внизу.

По окончании установки следует
нажать клавишу Завершить.
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Система готова к конфигурированию сразу по завершению инсталляции.
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4. Ядро системы

4.1. Общее описание
Как уже говорилось, ядро системы состоит из нескольких модулей, которые мы

будем называть серверами системы. Все сервера являются сервисами Windows.
Сервер, непосредственно реализующий прием, обработку, запись и передачу ви-

део данных, называется Сервером видеонаблюдений (исполнимый модуль
sDrv_Vws.exe, служба tssVwsServer).

Сервер автоматизации (модуль sDrv_VwsRobot.exe, служба tssVwsRobotServer)
выполняет ряд функций, связанных .с автоматическим выполнений заданных дейст-
вий. Он организует, например, запись по расписанию. По приходу события СКУД,
он выполняет идентификацию сотрудников.

Сервер расширений (модуль sDrv_VwsUtils.exe, служба tssVwsUtilsServer) выпол-
няет ряд прочих функций, таких как работа с территориальными структурами (объ-
ектами), ведение архива данных и генерация отчетов.

Сервер авторизации (модуль SDrv_UsersRights.exe, служба tss UsersRightsServer)
создает профили пользователей системы и управляет их авторизацией.

Сервисы. устанавливаются и стартуют при инсталляции комплекса. Для установ-
ки вручную следует пользоваться стандартной командой установки служб (<имя
службы> /install).

4.2. Задачи
Функциональность серверов зависит от включенных в их состав задач (функцио-

нальных блоков). Так, например, в состав Сервера расширений входят три задачи:
объекты, архив и телефонный справочник. Сервер видеонаблюдений содержит одну
задачу – собственно видеонаблюдения.

Для разработчика ПО такая структура распределения функциональности удобна
своей гибкостью, поскольку позволяет, при необходимости, собирать сервера, так
сказать, разной наполненности. Теоретически возможно создание одного сервера, в
котором будут реализованы все задачи системы.

Для администратора системы наличие нескольких задач в каждом сервере объяс-
няет необходимость обеспечения первоначальной связи с сервером для последующе-
го корректного его конфигурирования. Говоря проще, сначала следует соединиться с
Сервером, а затем конфигурировать его.

Также можно предположить ситуацию,  когда в следующей версии ПО на одном
из серверов появляется новая функциональность, реализованная как задача. И зада-
чей администратора будет являться включение новых возможностей в систему
именно указанным способом подключения задачи.

4.3. Файлы настроек
Первоначальные настройки для установки и старта служб ядра содержаться в

файлах настроек. Расширение этих файлов ini, имена соответствуют именам про-
граммных модулей. Параметры настроек подробно прокомментированы в постав-
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ляемых с системой указанных файлах.  Здесь мы обратим внимание только на рас-
пределение между серверами адресов портов, которыми они связаны друг с другом.

Адрес порта, по которому  к серверу подключаются клиенты (в т.ч. и другие сер-
вера) задается в строчке

[RPC]
pSocket.Port=7101

Теоретически эти адреса могут быть произвольными, но на практики по умолча-
нию они определены разработчиком. Понятно, что при необходимости, администра-
тор может определить другие адреса.

Итак, Сервер видеонаблюдений использует порт 7101.
Сервер расширений – порт 7102.

Сервер автоматизации – порт 7103.
Сервер авторизации – порт 7108.

В принципе, сам по себе адрес неважен, важно, чтобы при конфигурировании
системы в настройках соединения с серверами задавались именно те порты, которые
определены в ini файлах, и с которыми стартуют службы серверов.

Для связи между серверами используются также порты 9001 и 9002.

Обратите внимание, что для повышения надежности системы, объемные видео
данные передаются от сервера клиентам по особому порту (по умолчанию 9999).

4.4. Хранение данных и взаимодействие с клиентами
Сервера хранят данные (в т.ч. и конфигурацию) в различных рабочих фалах, как

правило, собственного формата. Все эти файлы расположены в том же каталоге, от-
куда сервера проинсталлированы.

Все данные о системе передаются серверам программой Конфигуратор. На каж-
дый сервер передается только его часть конфигурации. Сама передача выполняется
Конфигуратором с помощью команды Загрузить. Переданные данные сохраняются
ядром системы и сразу начинают обрабатываться им (т.е. все изменения в конфигу-
рации после выполнения команды Загрузить сразу начинают применятся). При за-
грузке клиентов эта информация передается им, равно как и необходимые для рабо-
ты данные.

Помните, что при загрузке некорректной конфигурации на сервер вы можете на-
рушить работу всей системы.

Упомянутая перезагрузка конфигурации сопровождается временным прекраще-
нием работы программ Консоль оператора. По завершении загрузки их работа будет
автоматически продолжена.
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5. Краткое описание интерфейса3
Конфигурирование выполняется программой Консоль администратора

(vws_Designer.exe). До начала работы с этой программой должны быть настроены и
запущены серверы системы (см. Ядро системы).

Главное окно программы состоит из следующих частей:

Главное меню.
Панель инструментов.
Панель дерева элементов структуры.
Панель свойств элементов.

5.1. Главное меню
Файл

– Новый – создание новой конфигурации.
– Загрузить – загрузка конфигурации из файла.
– Применить – сохранение конфигурации в текущем файле.
– Применить как – сохранение конфигурации в новом файле.4

3 Данная глава имеет справочный характер, к ней имеет смысл обращаться непосредственно при
работе с программой и при чтении раздела Конфигурирование.

1

3

4

2
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– Создать резервную копию – создание полной резервной копии систе-
мы.
– Восстановить из резервной копии – восстановление конфигурации из
резервной копии.
– Выход – окончание работы с Конфигуратором.

Правка
– Вырезать узел –  переместить выделенный узел (узлы)  дерева в буфер
обмена.
– Копировать узел – копировать выделенный узел (узлы) дерева в буфер
обмена.
– Вставить узел – вставить узел (узлы) дерева из буфера обмена в теку-
щий узел. Обратите внимание, что вставка может осуществляться только в
подобные узлы (например, описание типов контроллеров встанут только в
узел Типы оборудования).
– Копировать узел в файл – экспортировать выделенный узел (узлы) де-
рева в файл.
– Вставить узел из файла – импортировать выделенный узел (узлы) де-
рева из файла. Импорт может осуществляться только в подобные узлы
– Найти – задание строки поиска элементов в дереве.
– Найти далее – продолжение поиска элементов.

Инструменты
– Действия – создание контекстных меню для программы Консоль опе-
ратора.
– Графика – создание графических планов объектов.
– Оформление – настройка отображения элементов дерева для Консоли
оператора.
– Проверить – проверка корректности созданной конфигурации (анало-
гичное действие выполняется автоматически при загрузке конфигурации
на сервер). В случае обнаружения ошибок их список будет выведен в эк-
ранное окно.
– Мастер настройки идентификации – запуск диалогового средства для
настройки системы идентификации сотрудников (активно при выборе узла
Монитор ветки дерева TSS видео/Клиент видео сервера).

Помощь – справочная информация.

5.2. Панель инструментов
Инструменты дублируют пункты контекстного меню на элементах структуры де-

рева.
Добавить – добавить нижестоящую структуру.
Удалить – удалить текущую структуру.
Закрепить – закрепить текущий элемент дерева. При этом, при перемещении
по дереву, на правой панели остаются свойства закрепленного элемента. В
контекстном меню становятся доступны пункты «Перенести в…», «Присое-
динить к…», «Отсоединить от…».

4 Обратите внимание, что данная операция предназначена для создания пользовательских конфи-
гураций, как правило, включающих лишь части дерева (т.е. задающая разную функциональность).
Эти файлы подлежат загрузки в консоль оператора на той или иной рабочей станции системы.
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Обновить – обновить конфигурации (перечитать с МЦ Сервера).

5.3. Дерево элементов

5.3.1. Узел верхнего уровня
Произвольное имя всей структуры (организация,  объект).  По умолчанию –  TSS.

Не имеет свойств.

5.3.2. Узлы первого уровня
Сервер – структура (узел), внешний вид и назначение которой зависят от
программного модуля (одного из сервисов ядра), с которым она связана. В
настоящей версии имеется три модуля ядра системы, чей выбор определяет
свойства узла Сервер:

– Сервер видеонаблюдений (модуль sDrv_Vws.exe)  –  структура,  описы-
вающая оборудование, параметры  его работы и записи данных.
– Сервер автоматизации (модуль Drv_VwsRobot.exe) – структура, опи-
сывающая дополнительную функциональность системы, связанную с ав-
томатизацией тех или иных действий (связь со СКУД, расписание и про-
чее).
– Сервер расширений (модуль sDrv_VwsUtils.exe) – структура, задающая
территориальную привязку элементов оборудования, описывающая отчет-
ные формы и настраивающая ряд дополнительных возможностей системы.

Консоль администратора – структура (узел), служащая для описания адми-
нистраторской конфигурации консоли. Консоль администратора позволяет
выполнять слежение за работой ядра системы (т.е. каждого из управляющих
серверов) и его конфигурирование.
Папка ТСС видео – настройка системы отображения и видеоидентификации
данных для клиентского приложения (Консоль оператора).
Папка Реакций – перечень допустимых в данной конфигурации реакций на
события.
Папка Контейнеры – логический элемент структуры дерева (узел), вклю-
чающий в себя любую совокупность других элементов (узлов).

5.3.3. Структура Сервера видеонаблюдений
Система видеонаблюдений. Содержит узлы, связанные с конкретным типом
используемого оборудования и параметры записи видео архива.

– Карта видеозахвата DS – описание камеры, подключенной непосредст-
венно к компьютеру (через карту с видеовходом или как USB камера).
– Видео коммутатором TSS – описание камер (от 1 до 4), подключенной к
компьютеру посредством видеокоммутатора марки ТСС.
– Видео архив – настройка параметров записи видео данных в базу.

5.3.4. Структура Сервера расширений
Объекты – территориальная привязка элементов оборудования. Содержит
следующие элементы неограниченной вложенности:

– Строение
– Помещение
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Архив – настройка отчетных документов о работе системы. Подробно струк-
тура отчетов будет описана в соответствующем разделе.
Телефонный справочник.

5.3.5. Структура Сервера автоматизации
Параметры соединения с драйвером – настройка связи с управляющим сер-
вером.
Расписание – задание выполнения действий по расписанию двух типов:

– Периодическое
– Ежедневное

Интеграция VWS с TSS ACS – настройка связи со СКУД.

6. Конфигурирование системы

6.1. Конфигурирование сервера – общие положения
Как было указано ранее (Узлы первого уровня), в структуре системы может быть

несколько серверов. Еще раз напомним, что сервером является программа (служба),
выполняющая заданную функциональность и передающая необходимые данные
клиентским модулям. Как правило, сервера не имеют средств отображения (оконно-
го интерфейса). Связь клиентского приложения с каждым из них осуществляется по
IP адресу (по т.н. прямому сокету, характеризующегося IP адресом и виртуальным
портом).

Любой сервер является «самостоятельной» программой, т.е. работает на основе
заложенных в него данных без участия других программ комплекса. Данные пере-
даются серверу двумя способами.

Часть настроек задается в файле инициализации (файл с расширением ini). В
основном это касается способов связи с оборудованием, параметров связи
с клиентами, параметров хранения данных и прочее (подробнее смотрите
Ядро системы). После проверки и редактирования файла инициализации,
соответствующий сервис должен быть запущен так, чтобы клиентское
приложение (в частности описываемый Конфигуратор) могло связаться с
ним согласно указанным параметрам.

Остальные настройки, главным образом относящиеся к алгоритмам работы
серверов, задаются в Конфигураторе.

В зависимости от способов установки данного комплекса вы можете либо пользо-
ваться уже настроенной на этапе инсталляции системой, либо пройти весь пусть на-
стройки и конфигурирования с нуля.

Далее будет описан способ полной настройки. Настроенная система будет анало-
гична развернутой из резервной копии Пример конфигурации.

Еще раз напоминаем, что перед началом конфигурирования все участвующие в
работе сервера должны быть настроены и запу-
щены, как указано ранее (Ядро системы).

Создание Сервера выполняется из контекст-
ного меню на узле верхнего уровня, как показа-
но на рисунке.

Дальнейшие операции по настройки выпол-
няются в правой части программного окна.
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На закладке Свойства указываются параметры соединения клиентов с описывае-
мым сервером5. Основными являются следующие параметры:

pSocket.Host – сетевое имя или IP адрес ПК сервера. По умолчанию –
localhost.
pSocket.Port   –  адрес виртуального порта сервера.
pSocket.ReconnectInterval – периодичность попыток восстановления связи с
сервером после ее потери (мсек).
pSocket.KeepAliveInterval  – время ответа, по истечению которого связь с кли-
ентом считается разорванной (мсек).
TimeOut – время ожидания ответа от сервера (мсек).

Из указанных параметров подлежит из-
менению только имя ПК сервера (или его IP
адрес). Адрес порта должен соответствовать
аналогичному параметру, указанному в фай-
ле настроек для данного сервера.

Остальные настройки следует менять
только при необходимости (например, при
наличии медленной линии связи, слабого
или чрезмерно загруженного процессора ПК
сервера).

После указания параметров соединения
следует, нажав на клавишу Соединиться, выполнить попытку связи с сервером. При
корректном соединении окно параметров станет недоступным для редактирования.
Для внесения изменений в настройки связь с сервером должна быть разорвана (кла-
виша Отсоединиться).

После установления связи с сервером становится возможным следующий важный
шаг конфигурирования – выбор необходимых для данной конфигурации задач (или
приложений).

Как уже говорилось, функциональность
того или иного сервиса ядра определяется
подключенными задачами. Включение задач
осуществляется на закладке Приложения.

В левой части закладки приведен перечень
доступных для данного сервера задач (или
блоков задач). Для включения задачи в работу
ее следует переместить в правую часть
стандартными средствами.

Закладка Операторы используется для
создания новых (или редактирования свойств
старых)  пользователей программ комплекса.

Закладка Реакции описывает набор автома-
тических действий системы при возникнове-
нии тех или иных событий.

5 Названия параметров приведены на английском языке. В данном случае это оправдано тем, что,
во-первых, русский перевод специальных терминов вряд ли будет более информативен, а, во-вторых,
они соответствуют аналогичным параметрам, указанным в файлах настроек сервисов ядра.
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6.2. Конфигурирование сервера авторизации
Перед началом работ в

Конфигураторе должен быть
проинсталлирован и запущен
сервис tssUsersRightsServer
(программный модуль
SDrv_UsersRights.exe).

Первые шаги создания
Сервера были разобраны вы-
ше. Здесь отметим, что адрес
порта должен быть равен
7104. Блок задач на сервере
один – контроллер доступа к
домену. После выполнения
двух описанных шагов на-
стройки можно приступать к созданию дерева структуры сервера.

В корневом узле сервера создается узел Контроллер домена, в котором, как пока-
зано рисунке, можно организовать элемент
Оператор (пользователь системы), а также
создать структуры для группировки пользова-
телей (Папка и Группа).

Свойства оператора системы расположены
на трех закладках.

На закладке Права в списке возможных прав
отмечаются доступные для данного оператора.

Закладка Пароль определяет пароль доступа. За-
метьте,  что заданное в поле Наименование имя,  яв-
ляется именем оператора (логином).

На закладке Группы выбираются из списка ранее
созданных групп те, которым должен принадлежать данный оператор.
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Для элемента группа доступны та же закладка Права, что и для оператора. Кроме
того, может в свою очередь входить в другие группы (закладка Группы), и включать
в себя ранее определенных операторов (закладка Состав).

6.3. Конфигурирование сервера видеонаблюдений

6.3.1. Сервер
Конфигурирование сервера видеонаблюдений следует производить на компьюте-

ре, к которому подключено оборудование.
Перед началом работ в Конфигураторе должен быть проинсталлирован и запу-

щен сервис tssvwsServer (программный модуль sDrv_Vws.exe).
Первые шаги создания

Сервера были разобраны
выше. Здесь отметим, что
адрес порта должен быть ра-
вен 7101. Блок задач на сер-
вере один – система видео-
наблюдений. После выпол-
нения двух описанных шагов
настройки можно приступать
к созданию дерева структуры
сервера.

Посредством контекстного
меню создается ветка Система видеонаблюдений. Все свойства данного элемента
помещаются на закладке Видео канал, да и те менять не рекомендуется. Смысл зада-
ния еще одного порта для связи с сервером –
разделение каналов передачи данных и ви-
деопотоков. Т.е. в данном случае по порту
7777 (имя ПК сервера указано в свойствах
сервера) осуществляется пересылка видео-
данных.

Именно узел Система видеонаблюдений
является корнем для описания оборудова-
ния, т.е. реальных уст-
ройств, передающих
видеоизображение.
Все доступные уст-
ройства будут описа-
ны в следующем раз-
деле

Конечным элемен-
том для каждого уст-
ройства является не-
посредственно канал
передачи видео, говоря проще – видеокамера. Поскольку параметры канала (камеры)
не зависят от устройства, посредством которого передается поток, они будут описа-
ны в одном разделе.
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Для работы сервера также необходимо описать параметры записи и хранения ви-
деоданных.
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6.3.2. Устройства

6.3.2.1. Одноканальное устройство
Устройство типа «Карта видеозахвата (DS6)» описывает видеокамеру, непосред-

ственно подключенную к ПК: либо через карту видеозахвата, либо через USB вход
(т.е. USB камеру).

Параметры устройства задаются на закладке Настройки. Все параметры являются
стандартными для устройств видеоввода и описываются в прилагаемой к ним доку-
ментации. Определяющим является имя самого устройства в Windows. Естественно,
чтобы оно появилось в ОС, соответствующее оборудование должно быть подключе-
но к компьютеру, а его драйвер должен быть предустановлен7.

Если все параметры заданы корректно, можно выполнить тестирование оборудо-
вания нажатием клавиши Старт тест. Перед выполнением теста будет выдано
предупредительное сообщение о необходимости остановить передачу видеоданных
прочим клиентским приложениям с этого устройства.  Суть сообщения состоит в
том, что при тестировании оборудования прекратится передача видеоданных кли-
ентским модулям системы. При положительном ответе тест будет запущен.

После того, как изображение с камеры отобразится в окне закладки, можно счи-
тать, что настройка данного экземпляра оборудования завершена. При выдаче в про-
цессе тестирования сообще-
ний об ошибках следует про-
анализировать выполненные
настройки и внести в них не-
обходимые исправления.

По окончании теста не забудьте «отпустить» канал для использования его
клиентами нажатием клавиш Стоп тест и Активировать устройства…

6 DS – DirectShow. В название подчеркивается, что работа с видео организовано по  Windows тех-
нологии DirectShow.

7 Критерием корректности установки оборудования является получение изображения с камеры по-
средством прилагаемого к оборудованию ПО.
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6.3.2.2. Устройство с четырехканальным коммутатором
Устройство типа «Видеокоммутатор TSS (DS)» представляет из себя специальное

оборудование для подключения четырех видеокамер через один видеовход карты
захвата и управления изображением с этих камер посредством сом-порта компьюте-
ра.

К настройкам, описанным в предыдущем разделе, добавляются следующие:

ComPort – указание сом-порта, к которому подключен коммутатор.
Перекл. через… –  количество кадров,  которые следует пропускать при пере-
ключении каналов. Для избежания «перехлеста» изображения с разных камер
не рекомендуется указывать значение меньше 2.

Тестирование камер производится уже описанным образом, но указывая при этом
номер проверяемого канала.

6.3.2.3. Устройство IP камера AXIS
Перед началом настройки данного устройства необходимо включить и сконфигу-

рировать его так, как указано в руководстве по работе с данной IP камерой. Только
после получения изображения в Web браузере можно приступать с описанию уст-
ройства в Конфигураторе.

Устройство создается уже описанным способом. Из настроек для него необходи-
мо указать только IP адрес, логин и пароль пользователя (те же, что вы указывали в
Web браузере).

Далее, с помощью клавиши Тест необходимо протестировать доступность каме-
ры. После этого можно выполнять обычные настройки канала, описанные ранее.

Обратите внимание, что в настоящей версии ПО не предусмотрено никаких дей-
ствий с камерой, кроме получения с нее  изображения.
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6.3.3. Каналы
Следующим этапом настройки является описание всех задействованных для кон-

кретного устройства каналов (от 1 до 4).
Элемент Видеоканал имеет следующие настраиваемые свойства:

Идентификационный номер – номер реального канала коммутатора, с которо-
го приходит изображение.
Буфер предзаписи –  длительность (в кадрах)   предзаписи изображения.  При
выставлении в этом поле значения, будет выполняться петлеобразная запись
изображения по данному каналу (т.е. в буфере предзаписи всегда будут со-
держаться столько кадров, сколько указано в поле). При наступлении события
записи, вначале в базу будет скинут упомянутый буфер, после чего начнется
собственно запись в реальном времени.
Предел очереди на запись – максимальное число, ограничивающее очередь
незаписанных кадров. По умолчанию – 4. Суть параметра – избежание про-
блем при сбоях записи данных в видеожурнал.  Т.е.  в нашем случае,  при не-
возможности записи на диск, в буфере канала будет находиться не более 4
кадров.

6.3.4. Детектор движения
Для каждого канала можно настроить детектор движения. Подробно о настройке

детектора и работе с ним смотрите соответствующий раздел.

6.3.5. Настройка видеожурнала
Запись информации со всех видео устройств ведется в базу данных, называемую

Видеожурналом, настройка которой осуществляется в одноименном элементе дере-
ва.
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Для оптимизации размера видеожурнала, сервер периодически выполняет проце-
дуру его архивации. Архивация заключается в перемещение всех данных в архивную
таблицу, расположенную в отдельном каталоге. Каждый файл архива имеет имя, со-
стоящее из даты и времени его архивации. Обратите внимание, что никакой упаков-
ки данных не предполагается.

В настоящей версии возможно организовать запись в базу формата DBF  (Dbase
IV) и базу внутреннего формата. Последнее представляется более надежным меха-
низмом хранения данных.

В первом случае настройка ведется в элементе дерева Видеожурнал DBF.

Во втором –  в элементе дерева Видеожурнал (формат TSS).
На закладке Свойства задаются следующие параметры:

TimeOut восстановления связи с БД – периодичность попыток восстановления
связи с базой архива при ее потери (в сек.)

Частота проверки БД – проверка размера БД для сброса в архив (через указанное
число операций записи).

Тип хранимых кадров – формат изображения (BMP или JPEG). Выбирается из
списка.

Рабочая БД –  указывается полный путь к таблице формата DBF.  По умолчанию
запись ведется в таблицу Video.dbf, расположенную в текущем каталоге.

Путь к архиву – папка для хранения архивов видеозаписей. По умолчанию – пап-
ка VideoArc, расположенная в текущем каталоге.

Размер рабочей БД – максимальный размер файла базы (в мб), при превышении
которого данные из нее автоматически перемещаются в архив.

Размер архива – максимально допустимый размер всех файлов (в мб) в каталоге
архивов.  При достижении этого объема, перед добавлением нового архивного файла
будет удаляться самый старый.
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6.4. Конфигурирование сервера расширений
Перед началом работ в Конфигураторе должен быть проинсталлирован и запу-

щен сервис tssvwsUtilsServer (программный модуль sDrv_VwsUtils.exe).
Первые шаги создания Сервера были разобраны выше. Здесь отметим, что адрес

порта должен быть равен 7102. Блоков задач на сервере несколько:
Объекты – описание территори-
альной структуры объекта видео-
наблюдений.
Телефонный справочник – описа-
ние номеров телефонов для орга-
низации экстренных телефонных
переговоров (при работе с теле-
фонным сервером8).
Архив – создание отчетов по ра-
боте системы.

После выполнения описанных шагов можно приступать к созданию дерева струк-
туры сервера.

6.4.1. Создание объектов
Объектами в рамках данного комплекса называется территориальная структура

расположения оборудования. Узлами этой структуры могут быть строения и поме-
щения. Конечными элементами ее являются элементы оборудования (видеоканал). В
данной структуре допускается неограниченная вложенность.

Помещение – это объект территории низшего уровня (хотя допускается вложен-
ность помещений). Оно включает в себя непосредственно элементы оборудования.
Один и тот же элемент может входить только в одно помещение.  Включается эле-
мент в помещение путем перетаскивания мышью из своего «родного» узла (Сервер
видеонаблюдений – Система видеонаблюдения – Устройство – Видеоканал). Второй
способ – задействовать механизм на закладке Устройства, как описано в Объекты –
Помещения.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что элементы оборудования (т.е. видео-
каналы) создаются и описываются в узле устройств сервера видеонаблюдений. В
ветки объектов расположены лишь ссылки на них.

Строение является аналогом помещения. Отличие его в том, что оно имеет тек-
стовое и схематическое описание, проще говоря – адрес и схему проезда9.  Это поня-
тие может использоваться для обозначения территории, включающего в себя терри-
тории нижнего уровня. Назначение закладок указано в Объекты – Строения.

Примерная структура охраняемого объекта приведена на рисунке.

6.4.2. Создание телефонного справочника
Телефонный справочник нужен для организации работы т.н. телефонного сервера,

позволяющего обеспечивать голосовую связь.

8 Смотрите документацию «Описание телефонного сервиса».
9 Не путайте схему расположения объекта Строение и графический план, который является слож-

ной иерархической структурой, связывающий все части объекта.
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Под голосовой связью понимается возможность непосредственного звонка опера-
тора по заданному телефонному номеру и (после успешного дозвона) осуществление
обычного разговора по телефону.

Так, например, подобный разговор может быть организован с абонентом на охра-
няемом объекте с целью уточнения причин тревожных событий, или для информи-
рования и получения инструкций правоохранительных органов.

Звонок может быть осуществлен как в автоматическом (по определенному собы-
тию системы), так и ручном режиме.

Вся работа по организации голосовой связи ложится на программу консоль опе-
ратора, для чего компьютер, на котором она работает, должен быть оснащен GSM
модемом.  На этом ПК должен функционировать сервер голосовой связи
TSSTelephoneServer (реализованный, как служба Windows).

Описание настройки телефонного справочника, равно как и телефонного сервера
в целом смотрите в соответствующем документе.

6.4.3. Создание отчетов
Как уже отмечалось, ведением базы данных конфигурации и событий системы и

формированием на их основе отчетных документов занимается Сервер расширений,
а именно задача Архивация и Отчеты. Далее эту задачу мы будем именовать Серве-
ром архивации.

Теоретически, он не является необходимой частью системы, поскольку прием и
передача данных, а также реакция Консоли оператора могут осуществляться и без
ведения архива. Однако такой режим работы может быть признан только аварий-
ным, поскольку не обеспечивает сохранения данных о работе системы.

Все работающие задачи комплекса передают данные Серверу архивации, который
обеспечивает их запись и долговременное хранение. Формат хранения актуальных
данных – база данных Microsoft Jet. На основе этой информации и формируются
разнообразные отчеты.

Подробно о настройки и работе системы архивов и отчетов изложено в отдельном
документе.
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6.5. Действия
Действия задают возможные для оператора консоли функции работы с той или

иной ветвью дерева. В консоли оператора они отображаются в виде контекстного
меню, вызываемого по нажатию правой клавиши мыши на выбранном элементе де-
рева.  Один из его пунктов может выполняться и по двойному клику мышью.

Описание доступных действия выполняется в окне Действия (Главное меню – Ин-
струменты – Действия). Вызванное из пункта главного меню, окно далее связыва-
ется с текущей ветвью дерева. Имя ветви отображается в верхней строке окна.

Операции в окне задания
Действий выполняются, как
обычно, либо из контекстного
меню, либо с панели инстру-
ментов (цифра 1 на рисунке
слева), полностью дубли-
рующих друг друга. Возмож-
ны следующие операции:

Добавить – выбор
действия из списка.
Список возможных
действий зависит
от описываемой
структуры. Выбранные из списка действия отображаются в левой панели
(цифра 2 на рисунке).

Удалить – удаление текущего действия.
Создать действия по умолчанию – создается список действий, доступных

по умолчанию.  Для всех элементов –  это действие по отображению кар-
точки соответствующего элемента.

При выборе строки определенного действия мышью в правой части окна (цифра
3) появляется панель свойств данного действия (если оно имеет свойства). Свойства
действия  зависят от его типа. Рассмотрим настройки доступных действий.

Заголовок – строка меню, вызывающая данное действие.
Группа – строка главного меню, подпунктом которой будет являться описы-

ваемое действие.
Индекс сортировки – порядковый номер данной строки в меню.
Действие по умолчанию – при выборе этой опции указанное действие (в

консоли оператора) будет выполняться по двойному клику мышью.

1

2
3
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6.6. Конфигурирование сервера автоматизации

6.6.1. Сервер
Конфигурирование сервера автоматизации производится на любой рабочей стан-

ции ЛВС.

Перед началом работ в Конфигураторе должен быть проинсталлирован и запу-
щен сервис tssVwsRobotServer (программный модуль Drv_VwsRobot.exe)  на любой
рабочей станции ЛВС (предпочтительнее на сервере системы видеонаблюдений).

Первые шаги создания Сервера были разобраны выше (Конфигурирование серве-
ра – общие положения).   Здесь отметим,  что адрес порта должен быть равен 7103.
Блок задач на сервере один – Автоклиент. После выполнения двух описанных шагов
настройки можно приступать к созданию дерева структуры сервера.

Посредством контекстного меню создается ветка Автоклиент. Далее должен быть
создан элемент Параметры соединения с драйвером. Он служит для указания распо-
ложения того сервера, которым будет управлять сервер автоматизации.

На закладке Свойства в поле Сервер выбирается из списка требуемый сервер и
указывается логин и пароль оператора, от лица которого будет производиться реги-
страция.
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6.6.2. Интеграция со СКУД марки TSS
Ветка дерева «Интеграция VWS с TSS Acs» реализует связь с системой контроля

доступа, что позволяет выполнять ряд действий, инициируемых событиями СКУД.

 Реакцией на событие могут явиться генерация тревоги, отображение информации
о проходящем сотруднике, включение камеры на запись и прочее. Событие СКУД –
это проход сотрудника, срабатывание датчика, нажатие кнопки вызова и многое дру-
гое.

Связь со СКУД описывается в ветви «Интегра-
ция VWS с TSS Acs» на закладке Свойства.

В поле «Имя сервера ACS в транспорте» указы-
вается связка имени ПК Сервера СКУД и управ-
ляющей программы, сообщения от которой и бу-
дут приниматься. Записывается строка в виде:

<имя Сервера>.Monitoring
В нижней табличке задаются параметры связи с

Транспортом СКУД. Изменению здесь подлежат
два поля:

Host – указывается имя ПК Сервера СКУД.

ConnectName – указывается имя ПК Сервера
видеонаблюдений и регистрационное имя про-
граммы в Транспорте в следующем виде:

<имя видео Сервера>.tssvideo

Проверки корректности связи со СКУД и правильности распознавания событий
по шаблону служит закладка Тест. Тест заключается, прежде всего, в проверки
связи с Транспортом СКУД. Для его включения следует нажать клавишу
(Тест старт). При вправильном задании параметров произойдет следующее:

На панели TSS
транспорт в строке
Состояние
появиться
сообщение об
установлении связи.
В поле Клиенты
отобразится список
всех
зарегистрированных
в СКУД клиентских
приложениях.
В список Протокол
событий начнут
поступать события
СКУД.

Клавиша  разрывает соединение. Клавиша  очищает список собы-
тий.
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Следующий этап настройки интеграции – это создание и конфигурирование узла
«Реакция VWS на событие TSS ACS». На панели свойств данного узла указывается
следующая информация.

В верхней части панели
свойств описывается шаблон
события СКУД10, по получения
которого будет выполняться
идентификация персоны.
Возможны два варианта задания
шаблона:

Универсальный шаблон:
Позволяет задавать строку

произвольного формата.
Поле Шаблон – задается
шаблон события, как ука-
зано в Приложении 4.
Поле Имя переменной
PersId – указывается имя
определенной в шаблоне
переменной, по которой
будет осуществляться поиск сотрудника в базе данных.

Шаблон TSS KEY:
Жестко ориентирован на со-

бытие Проход сотрудника (KEY)
формата системного журнала
СКУД. Все возможные перемен-
ные уже заданы и перечислены в
окошке Переменные шаблона.

Для настройки необходимо
привязать событие к пункту про-
хода, на котором должна проис-
ходить идентификация. Привязка
заключается в указании  адреса
контроллера и порта11 в соответ-
ствующих полях.

Панель Реакции VWS опре-
деляет действия системы при по-
лучении события, соответствую-
щего шаблону:

Поле Запись – время записи (в секундах) по заданным в списке Видео каналы
камерам. При нулевом значении запись не выполняется.
Поле Тревога – генерация тревожного события по  заданным в списке Видео
каналы камерам. Продолжительность тревоги определяется указанным в се-
кундах временем. При нулевом значении тревога не генерируется.

10 О задании шаблонов смотрите Приложение 4.
11 Эта информация может быть получена из программы Конфигуратор СКУД.
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Опция Идентификация – включение опции запускает механизм идентифика-
ции сотрудников.
Окно Видео каналы задает и отображает  перечень камер, для которых дейст-
вуют описанные настройки.

После задания шаблона следует снова вернуться к тестированию связи со СКУД и
проверить работу механизма распознавания указанных событий. При возникновении
в СКУД события прохода (KEY) вы должны увидеть в окне протокола событий при-
мерно следующие строки:

Получено "SKD3,MONITORING,KEY,SKD3,0000033CA795,0004,7918,,…"

Опознано Реакция VWS на событие TSS ACS
"SKD3,MONITORING,KEY,SKD3,0000033CA795,0004,7918,,…" PersID="7918"

Включаю Реакция VWS на событие TSS ACS Идентификацию "Видео канал1"

Включаю Реакция VWS на событие TSS ACS Запись "Видео канал1"

Подробно настройка режимов, связанных со СКУД, описана в соответствующих
разделах (смотрите, например Идентификация и Запись по событию СКУД).

6.6.3. Расписание
Расписание позволяет автоматизировать ряд действий оператора. Так, например,

можно автоматически в заданное время включать камеру на запись.
Создание расписание рекомендуется выполнять после полного конфигурирования

системы. Оно заключается в:
1. Задании общих свойств и календарных данных для всех видов
расписаний данного узла.
2. Создание типа расписания: периодического или одноразового. Первый
характерен периодом повторения действия (посылкой команд), второй – жестко
заданным временем суток.
3. Описание команд, генерируемых по достижении необходимого времени.

Рассмотрим подробно каждый из этих пунктов.

6.6.3.1. Общие свойства
Задаются на закладке Свойства

узла Расписание.

Частота опроса – определяет
время, через которое система про-
веряет, не наступил ли момент от-
правки команды. Указывается в
миллисекундах. По умолчанию –
10 секунд. Надо иметь в виду, что
такой интервал подходит для пе-
риодичности отправки сообщений
в несколько минут. Если период
посылки исчисляется часами, то интервал опроса можно увеличить до нескольких
минут.
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6.6.3.2. Календарь
Описывается на закладке Календарь.

Панель Выходные дни недели задает список выходных дней для данного распи-
сания.

Закладка Праздники определяет будние дни недели, которые являются выход-
ными (это, как правило, общегосударственные праздники или перенесенные выход-
ные дни).

Закладка Рабочие дни определяет выходные дни, которые будут считаться буд-
нями днями.

На обеих закладках клавиша «+» добавляет строку, в которую следует вписать
требуемую дату. Клавиша «х» удаляет текущую строку

6.6.3.3. Периодическое расписание
Для периодического

расписания необходимо
задать периодичность
выполнения действия и
задать тип дней, по кото-
рым  это действие будет
выполняться. Все опре-
деляется на закладке
Свойства.
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6.6.3.4. Ежедневное  расписание
Выполняется один раз в

сутки.  Задается тип дня и
указывается время выпол-
нения действия. Обратите
внимание –   программа
проверяет, наступил ли
данный момент с опреде-
ленной (Расписание –
Свойства) периодично-
стью.  Поэтому реально
действие может выпол-
ниться несколько позже
указанного времени.

6.6.3.5. Действия по расписанию
В ветки Периодическое и Ежедневное расписание стандартным способом добав-

ляются действия, которые надлежит выполнять.

Включить запись на видеоканале VWS.

На закладке свойства указываются время записи (в секундах) и видеокамеры (ка-
налы) по которым запись должна выполняться.

6.7. Конфигурирование клиента видеонаблюдений

6.7.1. Режимы отображения
Настройка режимов отображения консоли оператора производится в ветке TSS

видео12. Для этого в данном узле должна быть создана ветка Клиент видеосервера,
внутри которой и описываются непосредственно параметры отображения каналов.

Клиент видеосервера имеет следующие свойства:

12 Разумеется, оборудование системы к этому времени должно быть описано, настроено и протес-
тировано (ветка Сервер видеонаблюдений).
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– Видеосервер – имя сервера
видеонаблюдений, каналы
которого подлежат отображе-
нию в консоли (выбирается из
списка).
– Кеш видеоархива – количе-
ство сохраняемых (на ПК
клиента)  кадров в буфере для
оптимизации просмотра ви-
деожурнала.
– Видеоканал – параметры канала передачи видеоданных. Редактируются
при описании узла Система видеонаблюдений.

Отображаемые каналы добавляются стандартным способом: Добавить – Мони-
тор. Добавленный элемент Монитор имеет следующие свойства:

Канал – имя видеоканала текущего сервера. Выбирается из списка.
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Мах. размер очереди –  максимальное число кадров в очереди ожидания для
передачи данных клиенту.
Пропускать – число кадров, которое следует пропускать при передаче дан-
ных клиенту. При увеличении этого числа снижается нагрузка на сеть, но
увеличивается дискретность изображения на клиенте.
Формат – формат передаваемого кадра (bitmap или jpeg).
Опция Приводить к размеру окна – автоматическое приведение кадра к раз-
мерам окна.

6.7.2. Настройка связи с базой данных СКУД
Для работы системы в режиме связи со СКУД TSSProfi необходимо задать ряд

параметров СУБД СКУД. Выполняется данная операция созданием элемента База
данных персонала (FireBird).  База данных требуется клиентскому приложению для
выполнения двух действий:

Отображения информации о проходящем через пункт прохода сотруднике
одновременно с изображением этого пункта прохода с видеокамеры (т.н. ви-
деоидентификация).
Отображение аналогичной информации при просмотре видеожурнала.

Согласно сказанному, настройка осуществляется на трех закладках:
Параметры базы.
Параметры идентификации.
Параметры видеоархива.

6.7.2.1. Параметры базы
Закладка База данных. Редактируются следующие поля:

Сервер – имя ПК сервера базы данных СКУД.

База данных – локальный (т.е. на ПК сервера базы данных) путь к файлу базы. По
умолчанию файл базы данных  СКУД – c:\ACS\Base\acs.fdb.

Поле идентификатор – поле таблицы, хранящее уникальный номер записи со-
трудника. Обратите внимание, что имя таблицы пока не имеет значение – оно будет
указано позже13.

13 А именно в SQL-запросе.
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Поле фото – поле таблицы, хранящее фотоизображение сотрудника.

Клавиша Зарегистрироваться на сервере позволяет установить разрешение на
работу с базой СКУД для всех клиентов системы видеонаблюдений. При этом будет
запрошен логин и пароль доступа к базе. Это действие обязательно должно быть вы-
полнено до загрузки консоли оператора.

Клавиша Тест тестирует соединение  с базой. Тем самым проверяется коррект-
ность задания пути к базе данных и регистрации.

6.7.2.2. Параметры идентификации
Для распознавания владельца электронного ключа и отображения информации о

нем необходимо связаться с двумя источниками данных.
Первый источник – сервер СКУД, который фиксирует событие о проходе персоны

и передает его ПО видеосистемы. Событие имеет привязку к субъекту и к объекту,
т.е. посредством уникальных идентификаторов определяет, кто и где прошел.

Второй источник – база данных СКУД, которая содержит всю необходимую ин-
формацию по персоне, чей уникальный номер получен от сервера.

Связь с сервером СКУД выполняется сервером автоматизации ТСС Видео. Ее на-
стройки подробно описываются в соответствующем разделе. Сейчас для нас главное
то, что при включении механизма автоматизации упомянутый сервер передает кли-
ентам (а именно Консоли оператора) номер персоны14 и имя видеоканала, на кото-
ром выполняется идентификация проходящего.

14 Тот самый уникальный номер, который хранится в поле Pers_ID таблицы персонала, о чем ска-
зано чуть ниже.
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Для получения данных о персоне по ее номеру и дальнейшему отображения в ок-
не консоли оператора ее фотографии, фамилии и прочего должен быть задан запрос
к базе данных СКУД. Здесь надо заметить, что механизм извлечения данных из базы
достаточно универсален и может быть применен к данным любого формата. В каче-
стве стандартного и удобного средства привязки к определенному формату исполь-
зуется механизм SQL запросов. В поставляемом Примере конфигурации он уже за-
дан, но при необходимости может быть изменен самим пользователем.

Для знакомых с  SQL выражениями добавим следующее. В образце приведены
два варианта запроса. Первый (действующий) имеет следующий вид:

Select Pers_ID, LastName, FirstName, MidleName, Foto From Personnel

Он вычитывает сразу всю таблицу персонала в начале работы и далее периодиче-
ски (с периодом, указанным в поле Период обновления) перечитывает ее. Этот вари-
ант запроса оптимален при сравнительно небольшом (порядка нескольких тысяч за-
писей) размере таблицы.

Второй (закомментированный):
Select Pers_ID, LastName, FirstName, MidleName, Foto From Personnel Where

Pers_ID = :Pers_ID
Он вычитывает только одну запись, и выполняется каждый раз, когда программе

требуется прочитать данные о конкретном сотруднике. Такой вариант следует при-
менять на больших таблицах (десятки тысяч записей).

Для удобства работы по заданию произвольного списка полей (например, для
идентификации сотрудника) можно рекомендовать «классический» запрос следую-
щего вида:

Select * From Personnel

Подробно механизм идентификации рассмотрен в разделе Идентификация.

6.7.2.3. Параметры отображения видео данных
При записи видео выполняется разбиение потока на отдельные кадры, которые и

фиксируется в таблице видео архива.  Параметры самой таблицы архива настраива-
ются в ветки Видео журнал узла Система видео наблюдений. На описываемой за-
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кладке задаются настройки отображения этих данных в консоли оператора при про-
смотре видео архива.

 В верхнем окне закладки задается
выражение запроса данных из базы.
Аналогичное SQL выражение описыва-
лось в предыдущем разделе. Список по-
лей в запросе должен соответствовать
списку отображаемых на клиенте полей
из нижнего окна. В таблице нижнего
окна задаются поля, подлежащие ото-
бражению при просмотре архива. В ле-
вой колонке указывается имя поля, в
правой – видимое оператору название
этого поля.

Для таблицы, изображенной на ри-
сунке был применен SQL-запрос следующего вида:

Подробно механизм настройки и работы с архивом будет разобран в соответст-
вующем разделе (см. Работа с видео архивом).
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6.7.3. Реакции системы
Реакцией системы называется автоматически генерируемое программой действие

в ответ на поступление определенного события.  Список таких программных дейст-
вий определен разработчиком и располагается в корневом узле дерева Папка реак-
ций.

Реакции инициируются разными узлами дерева. Так реакции, оповещающие о со-
стоянии Серверов системы, относятся исключительно к корневым узлам соответст-
вующих Серверов. Часть реакций относится непосредственно к событиям системы
видеонаблюдений.

Для привязки реакций к конкретным событиям необходимо на панели настройки
событий указать (выбрать из списка) необходимое действие.

6.7.4. Реакции на состояние Сервера
Эта группа реакций по-

зволяет оповестить опера-
тора об изменение состоя-
ния Серверов. Их назначе-
ние ясно из названия. Пе-
регрузить серверную кон-
фигурацию – реакция ав-
томатически перегружает
серверную часть конфигу-
рации в консоли оператора
при ее изменении в Конфи-
гураторе (т.е. выборе
пункта меню Файл – При-
менить). При этом пользо-
вателю программы будет
выдано соответствующее
общение. Обратите внима-
ние, что изменение серверной части конфигурации всегда сопровождается отсоеди-
нением всех клиентов. Автоматическое же восстановление связи клиент – сервер бу-
дет выполняться только при установке данной реакции.

Воспроизвести звук по изменению состояние сервера – включение режима звуко-
вого уведомления оператора при возникновении проблем в работе сервера и при их
исчезновении. В качестве параметров необходимо задать имя сервера, имя звукового
файла и длительность его проигрывания15. «0»  означает одноразовое воспроизведе-
ние звука.

Воспроизвести звук по переходу сервера в корректное состояние – включение
режима звукового уведомления оператора при восстановлении нормальной работы
сервера.

15 На самом деле реально звук не будет  воспроизводиться точно в соответствии с указанным вре-
менем. Это связано и с временем звучания файла (понятно, что он не будет прерываться на середине)
и количества файлов в очереди на проигрывание.
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Воспроизвести звук по переходу сервера в некорректное состояние – включение
режима звукового уведомления оператора при возникновении проблем в работе сер-
вера.

Отслеживать состояние сервера – отображение информации о состоянии серве-
ра в строки состояния консоли оператора. Задается имя сервера (или серверов), текст
и цвет сообщения.

6.7.5. Реакции TSS видео
В ветке Реакции TSS видео описываются действия, связанные с функциональной

частью работы системы.
VWS Идентификация персонала – настраиваются параметры отображения данных

о владельце электронного ключа. Обратите внимание, что здесь задается именно вид
выводимых данных. Подробно настройка всей процедуры идентификации описана в
соответствующем разделе. На закладке Идентификация указываются следующие
параметры:

БД персонал – выбирается из списка требуемая база данных.
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Автоматически скрывать через… – время (в секундах) отображения информации
о сотруднике. При включенной опции Закрывать окно по достижении заданного
времени окно с данными будет закрыто.

Включать запись – время (в секундах) записи видео при проходе сотрудника.
Шаблон дополнительной информации – вид информации о сотруднике, отобра-

жаемой в нижней части окна (под фотографией). Допускается произвольный набор
символов. В знаках процента заключены названия полей таблицы Персонал, значе-
ния которых будут подставляться в заготовленный текст. По умолчанию создается
следующий текст подписи:

Фамилия: %LastName%
Имя: %FirstName%
Отчество: %MidleName%

После распознавания и поиска в базе текст может выглядеть примерно так:
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
Отчество: Иванович

Можно выбрать для отображения любые поля. При этом не забудьте, что задавае-
мые имена полей обязательно должны присутствовать в выражении условия выбор-
ки (см. Параметры идентификации).

Панель Фон панели позволяет задавать цвет фона при отображении фотографии в
зависимости от заданных в СКУД некоторых параметрах сотрудника. Имя параметра
(поля таблицы Персонала)  задается в поле Ключевое слово. Например, можно зада-
вать цвет в зависимости от групповой принадлежности: группы, организации или
подразделения.
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Список справа Получить поля позволяет выбрать все доступные поля таблицы для
включения их в Шаблон дополнительной информации (двойным кликом).

На закладке Мониторы каналов следует выбрать из списка каналы,  по которым
будет производиться идентификация.
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6.8. Контейнеры
Контейнер представляет собой особый тип объекта, так сказать, абстрактную

территорию. Он может включать произвольное число элементов оборудования, в
том числе и  уже  включенных в помещения.  Таким образом,  достигается возмож-
ность произвольной группировки элементов с целью отображения их состояния и
управления ими. Заметьте, что только в контейнере могут дублироваться элементы
структур. Т.е., например, один и тот же элемент контроллера может располагаться и
в узле помещение и в узле контейнер. Основное применение контейнера – это созда-
ние сводной схемы объектов для удобства обзора и управления всей сетью видео-
наблюдений.

Для работы с контейнерами следует создать пап-
ку Контейнер в узле Папка контейнеров и далее с
помощью мыши перетащить в нее те мониторы (или
объекты), которые должны быть предметом наблю-
дения оператора.
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7. Функции системы

7.1. Идентификация
Идентификация – это одновременное отображение базовых сведений о владельце

электронного ключа, пересекающего пункт прохода и информации с видеокамеры.
Идентификация возможна только при совместной работе системы видеонаблюдений
и СКУД. Понятно, что пункты прохода должны быть оснащены оборудованием
СКУД, а камеры должны быть настроены так, чтобы видеть лица проходящих.

Для конфигурирования идентификации необходимо выполнить настройки не-
скольких компонентов системы (элементов дерева).

Указать базу данных СКУД и протестировать доступ к ней (смотрите Пара-
метры базы).

Задать строку поиска информации об идентифицируемой персоне (смотрите
Параметры идентификации).

 Настроить режимы отображения сведений на клиенте (смотрите Реакции TSS
видео).

Описать необходимые параметры в разделе реакция на события СКУД
(Интеграция со СКУД марки TSS).

Настраивать механизм можно
вручную, пошагово, как расписано
далее, а можно использовать т.н.
«Мастер настройки идентифика-
ции». Запуск Мастера выполняет-
ся посредством пункта главного
меню Инструменты, в то время,
когда текущим элементом дерева
выбран Монитор (ветка TSS видео
– Клиент видео сервера).

Для проверки правильности на-
строек на различных этапах конфигурирования рекомендуется пользоваться сле-
дующими средствами:

После задания параметров доступа к базе должно быть выполнено тестирова-
ние ее доступности (нажатие клавиши Тест).
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После определения
параметров
фикации следует
включить в список
действий для соот-
ветствующего ви-
деоканала действие,
называемое Тест
идентификации.
Описание действий
подробно
рассматривается в
разделе Действия.
Добавление
требуемого действия
показано на рисунке.
При загрузке программы оператора комплекса (Консоль оператора) следует с
помощью контекстного меню выбрать пункт Тест идентификации. Далее
необходимо ввести уникальный номер любого сотрудника из базы
персонала16, после чего информация о нем должна отобразиться в
появившемся окне. Описанные действия и их результат проиллюстрированы

примерами.

16 Значение поля Pers_Id таблицы Personnel.
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После указания параметров связи с ПО СКУД необходимо выполнить проверку
связи и корректность работы все системы распознавания событий. Тестирование вы-
полняется на закладке Тест нажатием клавиши Соединиться со СКУД. При пра-
вильно заданных параметрах связи и работающей СКУД на рабочей панели в строке

Состояние появиться сообщение «… связь с ACS … установлена». В поле Клиенты
будут отображены все приложения, зарегистрированные на сервере СКУД. Обратите
внимание, что при тестировании имя клиента системы видеонаблюдений будет от-
личаться от указанного в параметрах связи со СКУД (а именно будет добавлен пре-
фикс TestConnect).

На панели Протокол событий появятся как принятые события СКУД,  так и ин-
формация о распознанных шаблонах.

Только после удачного тестирования можно проверять работу идентификации на
клиенте системы видеонаблюдений.
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7.2. Видео запись

7.2.1. Общие соображения
Запись видеоизображения производится покадрового по  каждому каналу. Суще-

ствует несколько режимов записи.
Ручная запись – включение и выключение записи выполняется непосредст-
венно оператором.
Запись по расписанию – время начала и конца записи указывается в расписа-
нии.
Запись по событию системы видеонаблюдений.
Запись по событию СКУД.

Общими для всех режимов записи настройками является описание видеожурнала,
т.е базы данных, предназначенной для записи и хранения всей видеоинформации
системы.

Итак, первое, что надо сделать, это проверить (и при необходимости изменить)
настройки, уже выполненные нами в разделе Настройка видеожурнала. Обратите
внимание на параметр Размер архива. Он задает максимальный размер архивного
каталога (т.е.папки, указанной в поле Папка архивного журнала). Если размер пре-
вышен, то будет удален наиболее старый архив.

Далее, следует задать параметры записи по каждому из видеоканалов (камер).
Здесь важным является параметр Буфер предзаписи, т.е. число кадров, которое все-
гда будет предшествовать записи, выполненной по какому-либо событию (см. Кана-
лы).

7.2.2. Ручная запись

Запись в ручном режиме выполняется непосредственно из окна просмотра изо-
бражения с соответствующей камеры в Консоли оператора.  Действие инициализи-
руется либо по двойному лику (первый для старта, второй – для окончания записи),
либо из контекстного меню (Запись старт – Запись стоп).
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7.2.3. Запись по расписанию
С помощью уже описанных видов расписаний (см. Расписание) можно создать

гибкую схему автоматического включения камер на запись, например во внерабочее
время.

Для работы расписания должен всегда функционировать сервис Сервер
автоматизации.

7.2.4. Запись по событиям системы видеонаблюдений
В данной версии к таким событиям относится тревога по камере, активизируемая

при срабатывании детектора движения.
В приведенном на рисунке примере при срабатывании детектора движения на

первом канале будет включена тридцати секундная запись.
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7.2.5. Запись по событию СКУД
При возникновении любого события СКУД (проход сотрудника, нажатие кнопки

выхода, срабатывание датчика двери) возможно организовать запись по любой ка-
мере системы.

Подробно механизм связи со СКУД описан в разделе Идентификация.  В приве-
денном на рисунке примере, при проходе сотрудника будет включена запись по
третьему каналу на 10 секунд.

7.3. Работа с видео архивом

7.3.1. Общие замечания
Как уже отмечалось, все записанные видеоданные хранятся в таблице формата

Dbase. Все параметры ведения архива определены в элементе Видеожурнал узла
Система видеонаблюдений см. На-
стройка видеожурнала).

Из примера, показанного на ри-
сунке, видно, что запись произво-
дится в файл Video.dbf в том же
каталоге, откуда запускается сер-
вис Сервер видеонаблюдений. Ар-
хивы журнала хранятся во вложен-
ной папке VideoArc.

Все действия по ведению
текущего журнала и его архивации
выполняются автоматически.
Пользователь имеет возможность
осуществлять просмотр
записанных данных в программе
Консоль оператора.
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Доступ к журналу активизируется двойным щелчком по элементу дерева Видео-
журнал.

Окно работы с журналом состоит из двух закладок.  На закладке Параметры
задаются различные фильтры для просмотра тех или иных интересующих данных.

На закладке Просмотр выполняется непосредственно просмотр выбранных на пер-
вой закладке изображений.

7.3.2.  Задание параметров
Параметры выборки записей из архива задаются по четырем основным критери-

ям. Объединяются эти условия отбора по принципу логического И. Т.е. отображены
будут только те записи, которые удовлетворяют одновременно всем заданным усло-
виям.

На панели Разделы (номер 1 на рисунке) указывается местоположение данных – в
текущем журнале или в одном из его архивов. Для удобства выбора для каждого ар-
хив указываются его временные рамки. Во избежание большого числа мелких ар-
хивных файлов следует внимательно выполнить настройки ведения видеожурнала,
как описано в разделе Настройка видеожурнала.

Альтернатива выбору физических архивов служит указание периода времени на
закладке Период. Здесь стандартным образом задаются временные рамки для после-
дующего отбора записей.

На панели Камеры (2) выбирается одна из камер систе-
мы. Для удобства распознавания местоположения камер
служит поле Размещение. Напомним, что данное поле фор-
мируется автоматически при выполнении привязки камер к
объектам системы (см. Создание объектов).

На панели Тревога (3) записи фильтруются по их при-
надлежности к тревожным событиям. Варианта здесь три:
отображать только тревожные события, только не тревож-
ные и все.
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Панель Персонал (4) позволяет регулировать выборку записей, связанных с пер-
соналом организации. Здесь возможны следующие варианты:

Только выбранный –  при просмотре будут отображаться только записи,  свя-
занные с выбранным в таблице сотрудником. Обратите внимание, что поня-
тие связанной с сотрудником записи применимо только к записям событий о
проходе лиц по электронным ключам.
Весь персонал – отображаются записи о проходах всех сотрудников.
Не персонализованные – будут показаны записи, не привязанные к проходам
по электронным ключам.
Все – отображаются все записи.

Поле с выпадающим списком (5) позволяет выбирать базу данных (если в системе
их несколько).

В таблице сотрудников  (6) выполняется выбор искомого сотрудника (при режиме
просмотра Только выбранный). Вид таблицы (сортировка, отображаемая в колонках
информация) регулируется SQL-запросом, подробно разобранном в разделе Пара-
метры отображения видео данных.

1

2

4

3

6

5
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7.3.3. Просмотр журнала

Просмотр отобранной информации выполнятся на закладке Просмотр.

Информация о параметрах фильтра отображается на верхней панельке (цифра 2
на рисунке). Рядом (1) расположена клавиша обновления текущей таблицы.

Таблица (3) содержит непосредственно данные, записанные соответствующей ка-
мерой:

Поле Дата и время показывает момент создания записи.
Поле Тревога отмечает признак генерации записи по тревожному событию.
В поле Доп.инфо отображается информация о сотруднике. Разумеется, это
поле имеет смысл только в случае, если запись выполнялась по событию про-
хода (т.е. тогда, когда возможно выполнить идентификацию проходящего по
его электронной карте). Подробно о задании этой информации смотрите в
разделе Параметры отображения видео данных.

На панели БД Видео показывается кадр базы из видеожурнала.
На панели БД Персонала – фото сотрудника из базы данных СКУД.

Опция Привести размер (6) позволяет вписать кадр видео в рамки панели БД Ви-
део.

1 2
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7.4. Детектор движения

7.4.1. Общие замечания

В основе детектора движения лежит сравнение контуров изображений после-
довательности кадров. Для нормального функционирования необходимо настроить
детектор для наилучшей восприимчивости видео ряда.

Детектор принадлежит конкретной камере и, как элемент дерева, создается
стандартным образом на узле Видеоканал. Настройка его заключается как в на-
стройки самого детектирования, так и в описании действий, которые будут сгенери-
рованы при распознавании движения в кадре.

7.4.2. Настройка действий
При детектировании движения

в поле зрения камеры возможны
следующие действия системы (на
закладке Действия):

Тревога – задается временем
генерации тревоги (в секундах) в
поле Активировать тревогу.

Запись – включается выставле-
нием времени записи (в секундах) в поле Включить запись.
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7.4.3. Настройка детектирования
Выполняется на закладке Настройка. Перед началом необходимо вывести на

экран изображение с камеры нажатием клавиши Старт тест. По окончании работ
следует не забыть нажать клавиши Стоп тест и Активировать устройства…

Наиболее важным параметром является настройка распознавания контуров
(на картинке выделяются зеленым цветом, обозначен цифрой 2). Следует подобрать
этот параметр таким образом, чтобы значимые детали изображения были выделены,
как можно более тонкими кривыми зеленого цвета. Важно попытаться исключить
появление всевозможных арте-
фактов, ложных контуров  и пр.

Параметр Сетка детали-
зации (на картинке выделяется
синим цветом, номер 1) выбира-
ется с таким расчетом, чтобы,
контуры движущихся объектов
попадали  в достаточно большое
число ячеек. Увеличение размера
ячеек существенно снижает на-
кладные расходы на обработку.

Параметр Детализация
(на картинке выделяется крас-
ным цветом, номер 3) определяет
порог количественного измене-
ния линий контура в пределах
ячейки, при достижении которо-
го ячейка считается изменив-
шейся. Чем ниже этот порог, тем
выше вероятность обнаружения
плавных изменений и тем боль-
ше сказывается влияние разного
рода помех и повышается веро-
ятность ложного срабатывания.

Параметр Степень изменения (на картинке выделяется желтым цветом, номер
4) определяет пороговое значение срабатывания детектора, выраженное в количест-
ве смежных, изменившихся ячеек сетки. Другими словами если значение равно трем
и произошло изменение  трех ячеек в разных углах картинки, то такое изменение не
приводит к срабатыванию детектора. Если же три изменившиеся ячейки расположе-
ны в ряд или хотя бы  соприкасаются углами, то такое изменение приведет к сраба-
тыванию детектора.

Параметр Зоны контроля (на картинке выделяется сиреневым цветом, номер
5)  позволяет обрабатывать только интересные, с точки зрения системы безопасно-
сти, фрагменты изображения. При задании зон контроля, фрагменты изображения,
не попавшие ни в одну из зон, не обрабатываются и не влияют на работу детектора.
Чересчур большое число зон (несколько десятков) может снизить производитель-
ность системы. Заметьте, что созданную зону нельзя ни редактировать, ни удалить.
Удалить можно лишь все зоны одновременно (клавиша Удалить зоны).
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8.  Диагностика неисправностей

8.1. Общие соображения
К сожалению, от проблем в работе не застрахована ни одна компьютерная про-

грамма, тем более достаточно сложный программно-аппаратный комплекс. Причи-
ной некорректной работы могут быть как оборудование (компьютер, видео камеры),
каналы связи (и локальная сеть в частности), операционная система, ошибки, допу-
щенные при конфигурировании видео системы, ошибки оператора, наконец – ошиб-
ки самого комплекса.

Проблемы могут возникать на этапе настройки и проявляться уже при работаю-
щей системе.

Задача администратора состоит в быстрой диагностики (или хотя бы локализа-
ции) проблемы и, естественно, в ее скорейшем устранении. Для этого описываемая
система имеет достаточное число встроенных средств и методов.

Прежде всего, это различные тесты, которые по ходу настройки позволяют прове-
рить работоспособность тех или иных механизмов. Естественно, эти же средства мо-
гут быть использованы и при возникновении проблем в работающем комплексе.

Во-вторых, это анализ протоколов работы, как модулей ядра системы, так и ее
клиентских приложений.

Использование этих средств позволит однозначно определить причину неисправ-
ностей, если она имеет место внутри системы, либо указать на неисправный компо-
нент внешнего окружения (ОС, ЛВС и прочее).

В случае затруднений с диагностикой рекомендуется присылать в адрес разработ-
чика протоколы работы системы и резервную копию рассматриваемой конфигура-
ции.

8.2. Тестирование
В процессе конфигурирования системы корректность настроек может проверяться

как с помощью встроенных тестов, так и косвенно – например, загрузкой конфигу-
рации на сервере или попыткой соединения с ним.

Все возможные тесты (связь с базой, связь со СКУД) описаны в соответствующих
разделах документации. Перечень возможных неисправностей, их причинах и мето-
дах борьбы с ними приведен в Приложении 5.

8.3. Анализ протоколов
Все программы комплекса ведут протокол своей работы.  Протокол –  это ASCII

файл с расширением log, имя которого соответствует имени программы. Так, напри-
мер, для видео сервера  протокол содержится в файле sDrv_Vws.log.

Для анализа протокола рекомендуется использовать программу комплекса Про-
смотр протокола событий (LogView.exe). Она позволяет с помощью удобного ин-
терфейса анализировать записи протокола.

Программное окно при запуске программы имеет вид, показанный на рисунке.
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 Необходимый протокол можно либо
брать из списка ранее просматриваемых (или
зарегистрированных), либо найти и от-
крыть новый.  Панель инструментов
позволяет выполнять следующие функ-
ции (на рисунке слева направо):

Открыть протокол из списка зарегист-
рированных.
Закрыть текущий протокол.
Очистить текущий протокол.
Очистить все открытые протоколы.
Обновить текущий протокол.
Обновить все открытые протоколы.
Удалить текущий протокол из списка зарегистрированных.
Найти и зарегистрировать новый протокол.

Открытый протокол выглядит примерно так, как показано на рисунке.

Сообщения об ошибках помечены красным крестиком. Для удобного чтения
записи проткола достаточно дважды кликнуть по ней мышью, чтобы вызвать
следующее окно:
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8.4. Консоль администратора
При загрузке программой Консоль оператора

специальной конфигурации Администрирование
(Администрирование.gmc)  вы получаете возмож-
ность просмотра состояния сервисов и управления
ими.

На панели дерева отображаются все сервера
системы. Двойной клик на любом из них
отображает в правой части окна закладки
различных свойств  текущего сервера.

Закладка Управление позволяет прверить корректность соединения с сервером.
Только при успешном соединении станет доступна информация о его состоянии.

Соединение осуществляется стандартным способом – нажатием клавиши
. Для соединения необходимо ввести логин и пароль. Напомним, что по умолчанию
используется логин sa без пароля.

Нижняя линейка клавиш позволяет управлять сервером, как службой – инсталли-
ровать, деинсталлировать, стартовать, останавливать, рестартовать. Будьте осторож-
ны – неоправданное  задействование этих функций приведет к краху всей системы.

Сразу после выполнения связи с сервером становится доступна информация о его
состоянии на закладке Состояние.

Информация реализована в виде дерева, структурированного по компонентам
сервера.  Каждый компонент – это узел, содержащий либо конечные элементы, либо
вложенные узлы.

Цвет узла свидетельствует о корректности состояния заключенных в нем компо-
нентов. Черный цвет – норма, красный – ошибка в одном из составляющих. Некото-
рые ошибки являются фатальными для работы с сервером (например, ошибки в
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RPC). Некоторые говорят о неработоспособности отдельных частей (например, него-
товность оборудования видеонаблюдений).

Рекомендуем, при возникновении проблем, наряду с анализом протоколов, про-

смотреть состояние серверов указанным способом.
Все неисправности, показанные в дереве, зафиксированы также в протоколе рабо-

ты программы.
Закладка Настройка показывает содержимое файла настройки (смотрите раздел

Файлы настроек) и позволяет редактировать его. Для его вывода следует нажать на

клавишу . Для сохранения измененных данных служит клавиша .

В заключение стоит сказать, что конфигурация, называемая Администрирование,
создается в Конфигураторе точно так же,  как и любая другая.  Для этого следует в
корне дерева (TSS) создать элемент Консоль администратора и задать ему необхо-
димые для связи с соответствующим сервером свойства. При этом на закладке Свой-
ства (удаленно) описываются стандартные параметры соединения. На закладке
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Свойства (локально) в поле Исполняемый файл следует указать имя исполняемого
файла сервера (например, Core\Domen\SDrv_UsersRights), а в поле Имя сервиса за-
дать имя службы (vws UsersRightsServer).
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9. Приложение 1 Схема построения системы

Сервер 1

Сервер 2

1 2

2

3

3

4

1

5

Клиент 1

Клиент 2
Клиент n

1 – Аналоговые видеокамеры
2 – Видеокоммутатор ТСС
3 – Карта видеозахвата
4 – IP-камеры
5 - ЛВС
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10. Приложение 2. Теория конфигурирования

10.1. Общие определения
Конфигурирование системы заключается в создании необходимых элементов де-

рева и описании их свойств.
Созданная конфигурация может быть сохранена в виде резервной копии, само-

достаточной для последующего полного восста-
новления системы.

Для старта системы в рамках заданной конфи-
гурации, последняя должна быть применена, т.е.
передана на все описанные в ней Сервера. Только
после этого все изменения вступают в силу.

Программное окно состоит из трех частей.
· Главное меню и панель инструментов.
· Панель дерева элементов.
· Панель свойств элементов дерева.

При первом старте конфигурирующей про-
граммы панели дерева и свойств пусты.

Описание системы сводится к паре последовательно выполняемых операций:
· Создание необходимого элемента дерева (выбором пункта всплывающего

меню Добавить…).
· Задание свойств для созданного

элемента.

Естественно, этот процесс может быть
разнесен во времени, т.е. сначала созданы
все элементы дерева, после чего им при-
своены требуемее свойства.

Набор доступных для создания элемен-
тов зависит, как от узла (ветви), на кото-
ром он создается, так и от прикладной
программы, использующей данный меха-
низм.

 Одним из главных элементов структу-
ры (равно как и элементом всего системы) является Сервер. Применительно к дере-
ву, Сервер – это узел, определяющий функциональную часть. В системе допускается
несколько Серверов, как одинаковой, так и разной функциональности.

Сервер, как явствует из названия, представляет серверную часть клиент-
серверной конструкции системы. Остальные программы выступают относительно
него, как клиенты (в т. ч. и другие сервера).  Связь выполняется по IP каналу, поэто-
му система заведомо работает как в ЛВС, так и посредством Интернет соединений.

Как правило, Сервер образует узел со своими ветвями и листьями, т.е. со структу-
рой, обеспечивающей его функциональность.

Еще одним общим для разных приложений является элемент Консоль админист-
ратора, описывающий способы управления Серверами.
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Созданная и оправленная для включения в работу на Сервер (или на несколько
Серверов) конфигурация становится доступной для загрузки в консольные приложе-
ния системы. Консольные приложения предназначены для управления системой и ее
мониторинга.

С системой поставляется набор готовых конфигурационных файлов, позволяю-
щих загружать схемы по умолчанию, и на их основе создавать реальные конфигура-
ции объектов.

10.2. Работа с деревом
Для любого узла или конечной ветки дерева доступны (посредством контекстного

меню или панели инструментов) следующие действия.

Добавление узла или листа. Число ряда  узлов и элементов ограничено функцио-
нальным набором.  Другие могут добавляться без ограничений. Если добавление
вложенных элементов невозможно, то данная функция будет неактивна.

Удаление узла или листа. При удалении узла удаляются все вложенные в него
структуры. При попытке удаления будет запрошено подтверждение  данного дейст-
вия. Помните, что после сохранения изменений (пункт меню Применить) восста-
новление данных станет возможным только с помощью операции восстановления из
резервной копии.

Закрепление текущего элемента позволяет перемещаться по дереву, не «теряя»
из виду выделенный элемент. Т.е. он всегда остается текущим, что дает возмож-
ность, например, добавлять в него вложенные структуры из других частей дерева.
Также закрепление используется для механизма управления связанными элементами
(отсоединение, перенос).

Фильтр позволяет задавать перечень отображаемых узлов дерева.

С помощью механизма импорта – экспорта можно копировать или перемещать
узлы или элементы из одной ветки в другую. Также можно сохранять структуру
любого уровня в файле (для переноса или хранения данных).

Многие из описанных выше возможностей распространяются и на множествен-
ную выборку узлов (посредством удержания клавиши Ctrl).

В структуре дерева различаются собственные и связанные элементы (как узлы,
так и конечные ветви). Собственный элемент – это любой элемент структуры, созда-
ваемый посредством пункта меню Добавить. Связанный – элемент, вставляемый в
структуру с помощью панели свойств.

Любой собственный элемент структуры дерева является уникальным и пребывает
в единственном экземпляре. Теоретически любой собственный элемент может
вставляться в «чужие» узлы, но там он уже становится связанным. В этих чужих уз-
лах хранятся лишь ссылки на него.

Допускается изменять свойства связанного элемента, при этом надо понимать, что
на самом деле изменяются свойства оригинала. При выборе связанного элемента,
главный экземпляр его выделяется синим цветом, остальные (т.е. ссылки) – серым.

Некоторые функции работы с деревом существенно отличаются для собственных
и связанных элементов.

Для связанных элементов  существуют понятия «присоединить к закрепленному
узлу» и «отсоединить от закрепленного узла». Отсоединение от узла, это практиче-
ски удаление ссылки на элемент, т.е. операция, равносильная удалению собственно-
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го узла и ветви дерева. Заметьте, что отсоединять (равно как и присоединять) можно
только элемент первого нижнего уровня относительно закрепленного узла. То же
действие реализуется на панели свойств, где любой элемент списка может быть уда-
лен двойным кликом мыши или нажатием клавиши Удалить.

Для присоединения элемента можно пользоваться указанным пунктом меню
(«Присоединить к …»)  с предварительным закреплением необходимого узла, что
удобно для большого дерева, когда исходный и результирующий узлы одновремен-
но не видны на экране. Также возможно использовать панель свойств или техноло-
гию перетаскивания необходимого элемента мышью.

Собственные элементы можно перемещать с помощью пункта меню «Перенести
в…». Для этого также необходимо закрепить ветку для вставки и, встав на ветку для
переноса, выбрать на ней указанный пункт. Заметьте, что данный перенос допустим
только в пределах одного узла.

Существенным плюсом такого способа перемещения данных в дереве является то,
что сохраняются все связи в перемещенной структуре с другими частями дерева (на-
пример, привязка оборудования или графические планы). Второй способ перемеще-
ния, излагаемый чуть ниже, менее предпочтителен, поскольку он приводит к унич-
тожению всех связей.

Для удобства создания разветвленных конфигураций для больших объектов слу-
жит возможность традиционного обмена данным через буфер Windows (пункты ме-
ню Правка – Вырезать/Скопировать/Вставить узел).  Однако,  при таком способе
копирования/перемещения веток в дереве, как правило, теряются установленные
связи, которые надо будет создавать заново.

Аналогично работает механизм обмена данными через файл (Правка - Копиро-
вать узел в файл/Вставить узел из файла).

Практически во всех узлах могут быть созданы одноименные вложенные узлы.
Т.е. вложенность может быть неограниченной, что позволяет работать со структурой
объекта так же, как с каталогами в Windows.

Любому узлу  или ветви дерева  можно задавать произвольное имя.  При этом о
принадлежности данного элемента дерева к определенному типу (сервер, объект,
оборудование, таблица…) будет свидетельствовать его иконка.

В процессе конфигурирования рекомендуется периодически сохранять созданные
структуры, т.е. делать резервное копирование. Впоследствии, при необходимости
откатится к работающей конфигурации, следует выполнить операцию восстановле-
ния данных из резервной копии.

Для сохранения конфигурации используется клавиша Применить.  При этом вы-
полняется проверка корректности конфигурации. В случае обнаружения ошибок,
будет выдан их  список и предложено либо отказаться от сохранения,  либо сохра-
нить все «как есть». По нажатие указанной клавиши сохраняется как серверная, так
и клиентская часть конфигурации.

При необходимости создания раздельных конфигураций для разных пользовате-
лей консольных приложений, следует пользоваться клавишей Сохранить конфигу-
рацию клиента. Сохраненные таким образом данные должны быть впоследствии
доступны программе Консоль оператора.

Подробно принципы хранения данных описаны выше (Серверная и клиентская
части конфигурации).
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Примеры и рисунки, приводимые в документы, относятся к конфигурации, сохра-
ненной в файле Пример конфигурации.Bgmc.

После детального изучения данного раздела, так сказать, теоретической части
процесса конфигурирования, рекомендуется закрепить полученную информацию
практически – выполнив указания, изложенные в документе Пример создания кон-
фигурации.

10.3. Пользователи и пароли
При любой операции, связанной с обращением к Серверу, последний требует ввод

пароля доступа. Ввод пароля осуществляется при загрузке конфигурации и при ра-
боте со списком пользователей системы.

Для создания списка пользователей в конфигурацию должен быть добавлен Сер-
вер авторизации.

По умолчанию в системе задан пользователь с логином SA и с пустым паролем.
Администратор системы волен создать других пользователей, удалив пользователя
по умолчанию.

Регистрация пользователя необходима для протоколирования всех его действий
по работе с системой.

Для создания списка пользователей и их профилей служит сервис ядра системы
Сервер авторизации.

10.4. Серверная и клиентская части конфигурации
Различается серверная и клиентская части конфигурации. Серверная часть заклю-

чает в себе описание всего, на чем основана функциональность Сервера. Клиентская
– описание элементов и свойств, необходимых для работы клиентских приложений
(программ Консоль оператора).

Для каждой прикладной системы набор сведений, хранящихся на Сервере и кли-
ентах, разный.

И Сервер, и Конфигуратор хранят данные в файлах различного формата, файлы
текущей конфигурации имеют расширением gmc, файлы резервных копий – bgmc.

При открытии файла конфигурации (пункт меню Загрузить) часть данных, отно-
сящаяся к клиентской части описания загружается из файла, часть запрашивается на
Сервере.

При сохранении текущей конфигурации (пункт меню Применить) часть данных,
относящаяся к клиентской части описания сохраняется локально, часть передается
на Сервер и сохраняется им.

В связи с описанной структурой различаются действия по сохранению текущей
конфигурации в процессе работы, созданию конфигурации для клиентских прило-
жений и создании резервной копии данных.

10.5. Сохранность данных
Этот короткий, но очень важный раздел касается мер по сохранению созданной

вами конфигурации. Излишне говорить, что при работе с компьютером необходимо
как можно чаще копировать данные. Резервная копия понадобится как в случае ва-
ших собственных ошибок, так и при фатальных сбоях операционной системы или
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поломки компьютера. Для установки ОС и программного обеспечения понадобится
час – два, для создания заново конфигурации – дни, если не недели…

Сохраняйте данные и не держите копии на локальном диске – перепишите их на
компакт-диск или сетевой сервер.

Система имеет три способа сохранения данных.
– Первый – это сохранение всей рабочей конфигурации.
– Второй – сохранение только клиентской части конфигурации.
– Третий – создание резервной копии.

10.5.1. Сохранение рабочей конфигурации
Для того, чтобы созданная конфигурация или изменения в конфигурации стали

доступны Серверу и клиентам необходимо выполнить ее сохранение посредством
пункта меню Файл – Применить (см. Серверная и клиентская части конфигурации).

При этом серверная часть конфигура-
ции (т.е. узел Сервер) передается Серве-
ру системы для записи, а клиентская
(прочие узлы дерева) сохраняются Кон-
фигуратором. Если в момент сохране-
ния работают программы Консоль опе-
ратора, их работа прерывается на мо-
мент сохранения. После перезаписи дан-
ных Сервером, клиенты автоматически
перечитывают измененную конфигура-
цию, восстанавливают ранее настроен-
ный оконный интерфейс и продолжают работу.

Учитывая, что процесс сохранения конфигурации временно приостанавливает ра-
боту систему и может привести к нарушению работоспособности всего комплекса,
перед сохранением на Сервере оператору будет выдан ряд предупредительных со-
общений:

Запрошен пароль доступа ко всем Серверам.
Запрошено разрешение на сохранение ряда узлов.
После успешного сохранения каждого узла выдается соответствующее сооб-
щение.

При сохранении данных на Сервере всегда помните, что:
В случае ошибки конфигурирования (например, случайного удаления узла)
может быть нарушена работа всей прикладной системы объектов.
Во время сохранения приостанавливается работа серверов с клиентами (про-
граммами Консоль оператора).

10.6. Сохранение клиентской конфигурации
Этот вариант позволяет сохранять конфигурацию для программы Консоль опера-

тора. При этом  вид дерева в каждом файле конфигурации может изменяться. Гово-
ря другими словами, каждому оператор системы работает только с тем набором эле-
ментов, который задает ему администратор.

В примере, приведенном на рисунке, оператор консоли будет видеть только эле-
менты дерева, относящиеся к Серверу МЦ.
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Выполняется операция из пункта меню Файл – Применить как…

При этом варианте исключается перечисленные в предыдущем разделе проблемы.
Следует помнить, что для вступления в силу сохраненных изменений, следует зано-
во загрузить клиентов (Консоль оператора) с измененным файлом конфигурации.

10.7. Сохранение резервной копии
Эта операция позволяет сделать полную копию описания системы (в файле с рас-

ширением Bgmc). Она выполняется по-
средством пункта меню Файл – Создать
резервную копию.

При создании резервной копии не
производится передача на Сервер, по-
этому данная операция совершено без-
болезненна для системы и выполнять ее
рекомендуется как можно чаще.
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11. Приложение 3. Словарь терминов

Имя Определение Примечания
Ветка Часть дерева, определяющая средние уровни иерархии.

Может начинаться от корня или другой ветки, а закан-
чиваться  либо листьями, либо переходить в ветку ниж-
него уровня.

Действие Пункт всплывающего меню программы оператора и
реакция программы на его выбор. Например, отобра-
жение карточки элемента дерева.

Дерево Иерархическая структура необходимых для описания и
работы системы объектов. Характеризуется  корнем,
ветками и листьями.

Консоль адми-
нистратора

Элемент дерева, описывающий механизм администри-
рования Сервера.

Корень Наивысший уровень дерева.
Лист Самый нижний уровень дерева.
Объект Любой логический элемент дерева (иногда употребля-

ется слово «элемент», особенно в применении к листу
дерева).

Реакция систе-
мы

Автоматически генерируемое программой действие в
ответ на поступление определенного события.  Набор
возможных реакций предопределен в программе (ото-
бражение карточки объекта, проигрывание звукового
файла, запуск внешнего приложения). Все возможные
реакции системы расположены в узле Папка реакций
или могут быть добавлены в нее.

Резервная копия Полная копия конфигурации, сохраненная в файле с
расширением Bgmc.

Сервер Узел, описывающий управляющий механизм (как пра-
вило, реализованный в виде системной службы), обла-
дающий заданной функциональностью.  Одно из глав-
ных свойств Сервера –  способ связи с ним.  Для боль-
шинства серверов –  это сетевой (IP)  адрес хоста (ком-
пьютера) и виртуальный порт.

Узел Развилка на ветке дерева.
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12. Приложение 4. Шаблоны событий

12.1. Общие принципы
Напомним, что шаблоны событий служат для указания системе видеонаблюдений

(а именно сервису ядра Сервер автоматизации) как должны обрабатываться те или
иные события СКУД.

Еще раз остановимся на общих принципах взаимодействия комплексов. Итак, из-
вне (в нашем случае от СКУД) приходит событие в виде строки символов. На основе
анализа этого события программа должна решить, стоит ли реагировать на пришед-
шую строку преобразованию  и,  если стоит,  то какие действия следует предприни-
мать.

12.2. Формирование маски
Для разбора входной строки используются набор переменных (любые символы,

заключенные в знаки процента, например %V1%, %Номер объекта%, %*%) и набор
литералов (заданных символов), которые должны присутствовать в строке. Если
пришедшая строка удовлетворяет установленной маске, то программа выполняет
связанную с ней реакцию, если нет, игнорирует ее.

Поясним сказанное на реальных примерах.
При пересечении какого-либо пункта прохода ПО СКУД сформирует и передаст

строку следующего вида:
SKD3,MONITORING, KEY,SKD3,00000077167B,0002,37661,SENDPRIOR=1,FLAGCRYPT=NO

Сформируем шаблон следующим образом:
%V1%,%V2%,KEY,%V3%,%Code%,%Object%,%PersId%,%V5%

Здесь переменными Vn обозначены не важные для дальнейших действий знача-
щие элементы строки. Постоянная подстрока KEY означает, что обработке будут
подлежать только события, содержащие это слово, т.е. все события о проходах. В
переменную Code попадет код электронного ключа. Переменной Object присвоится
номер пункта прохода в базе данных СКУД. Переменная PersId получит значение
уникального номера сотрудника в базе СКУД.

Для события открытия двери (срабатывание датчика двери):
SKD3,MONITORING,DOOR,SKD3,,0005,-1,,SENDPRIOR=4,FLAGCRYPT=NO

зададим следующий шаблон:

%V1%,%V2%,DOOR,%V3%,,%Object%,%V5%
Здесь нас интересует имя события (DOOR) и переменная Object, содержащая уни-

кальный номер пункта прохода.

12.3. Специальные переменные
В ряде событий СКУД присутствуют специальные (неотображаемые) символы.

Как правило, это символы с кодами меньше 32. Для учета таких символов при раз-
боре шаблона следует пользоваться переменной типа  %Chr(<номер символа>)%.
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Например, в событиях, предназначенных сервису ядра СКУД, выполняющему за-
пись в системный журнал, присутствуют разделители с кодами 01 и 02. Строка (точ-
нее, ее часть) выглядит следующим образом:

SKD3,MONITORING,FORSYSLOG,PGM_OWNERSKD3_MONITORINGFLAGMESII
NTERPRETКЛЮЧ…

В шаблоне следует записать эту строку так:
%V1%,%V2%,FORSYSLOG,%Chr(01)%,%V3%,%Chr(02)%%V4%%Chr(01)%%V5%

%Chr(02)%%V6%%Chr(01)%%V7%%Chr(02)% КЛЮЧ %Chr(01)%%V8%...
Заметим здесь, что информация в строке, предназначенной для записи в протокол

события СКУД, более наглядна, поскольку содержит не номера, а имена объектов и
субъектов (названия дверей, помещений, фамилии сотрудников).

12.4. Формат событий СКУД

12.4.1. Формат драйвера оборудования
Каждое событие СКУД может быть получено в трех различных форматах.

Первый формат генерируется непосредственно драйвером оборудования (серви-
сом ядра Servcont). Он передает необработанные события от контроллеров СКУД
клиентам системы.  События от контроллеров поступают в Сервер контроллеров в
виде строки, состоящей из 11 слов, разделенных запятыми.  Например:

K,21,3,DATA,,1189,18:40:20,,,,NO

K,21,1,KEY,0000035420C7,554777,18:40:25,,,,NO

A,5,2,KEY,478501CDB659,37029,16:21:31,28,7,NOTKEY,NO

Формат строго соблюдается для всех событий, однако наличие данных в строке
зависит от типа контроллера, типа события, режима работы (комплексный или авто-
номный). Обратите внимание, что здесь отсутствуют какие-либо базовые данные.
Локализация события выполняется по совокупности значений адреса контроллера и
порта, привязка к субъекту – по коду ключа.

Далее приведен подробный разбор строки события.

N слова
п/п

Автоном-
ные со-
бытия

контрол-
лера

Список значений Комментарий Примечания

1 Режим
контрол-
лера

A автономный режим

К комплексный режим

2 Адрес
контрол-
лера

Десятичное число от 1 до 255

3 Номер
порта

Десятичное число от 1 до 8
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N слова
п/п

Автоном-
ные со-
бытия

контрол-
лера

Список значений Комментарий Примечания

4 Тип собы-
тия

AVTONOM Контроллер находится в авто-
номном режиме

DATA при размыкании датчика "Гер-
кона"

CLOSE при замыкании датчика "Герко-
на"

KEY при считывании кода ключа и
запрета его прохода (только в
автономе)

KEYA при считывании кода ключа и
разрешение его прохода (толь-
ко в автономе)

RTEA при нажатии на кнопку выхода
(только в автономе)

SPEC3 Спец датчик номер 1 (если
смотреть сверху вниз на плате)

SPEC5 Спец датчик номер 2

SPEC4 Спец датчик номер 3

DSTR Спец датчик номер 4

5 Код ключа Шестнадцатеричное число

6 Номер
события в
контрол-
лере

Десятичное число

7 Время
События

8 День со-
бытия

Кроме контрол-
леров 201 се-
рии.

9 Месяц со-
бытия

Кроме контрол-
леров 201 се-
рии.

10 Информа-
ция по
проходу

Кроме контрол-
леров 201 се-
рии.

Только для ав-
тономных собы-
тий.

GO Проход разрешен (если не за-
гружены временные зоны).

GOTIME Проход разрешен (если загру-
жены временные зоны).

NOTPORT Вне маршрута.
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N слова
п/п

Автоном-
ные со-
бытия

контрол-
лера

Список значений Комментарий Примечания

NOTGOTIME Вне временной зоны.

NOTKEY,
NOTLOAD

Проход запрещен (нет кода
ключа).

11 Проверка
на сле-
дующие
событие

YES В памяти контроллера есть
следующее событие.

NO Событий в контроллере больше
нет.

12.4.2. Формат системы принятия решений (Мониторинга СКУД)
События от сервиса ядра Мониторинг приходят в виде строки,  состоящей из 11

слов, разделенных запятыми.  Это уже обработанные системой события, т.е., во-
первых, указывающие на принятое решение (сотрудник пропущен, сотруднику отка-
зано в доступе по такой-то причине), а во-вторых имеющие в себе подставленные
базовые данные (номера сотрудников и пунктов прохода).

Например (неважные для нас окончания строк отброшены):
SKD3,MONITORING,DOOR,SKD3,,0003,-1,
SKD3,MONITORING,DOOR_CLOSED,SKD3,,0001,-1,
SKD3,MONITORING,RTE,SKD3,,0007,-1,
SKD3,MONITORING,KEY,SKD3,0000033CA795,0003,7918,
SKD3,MONITORING,KEY_NOTFOUND,SKD3,0000033CA795,0003,7918,

Для дальнейшего разбора и реакций системы важны следующие слова в строке:
Слово 3 – событие СКУД.
Слово 5 – код электронного ключа.
Слово 6 – уникальный номер пункта прохода.
Слово 7 – уникальный номер сотрудника.

Среди событий СКУД отметим следующие:
DOOR – дверь открыта.
DOOR_CLOSED – дверь закрыта.
RTE – нажата кнопка выхода.
KEY – разрешение на проход.

Прочие события описаны в таблице Messages базы данных СКУД.

12.4.3. Формат системного журнала СКУД
Эти события имеют более сложный формат и представляют определенную труд-

ность при разборе, однако несут в себе полную информацию о событии: фамилии
сотрудников, названия помещений, причины ограничения доступа. Их формат зави-
сит от типа событий.

Приведем несколько примеров наиболее распространенных событий.

События, не привязанные к персоне:
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SKD3,MONITORING,FORSYSLOG,
{02}PGM_OWNER{01}SKD3_MONITORING
{02}FLAGMES{01}K
{02}INTERPRET{01}ДВЕРЬ ЗАКРЫТА
{02}SYSMESS{01}DOOR_CLOSED
{02}EVENTACT{01}DOOR
{02}CONTTYPE{01}WA48
{02}IOFLAG{01}IN
{02}CONT{01}00031
{02}PORT{01}03
{02}DATECONT{01}2008.02.26
{02}TIMECONT{01}13:38:35
{02}NAMEDOOR{01}Геркон
{02}NAMEDOOR{01}Считыватель
{02}DCREATE{01}2008.02.26
{02}TCREATE{01}13:38:36
{02}NUMOBJ{01}0003
{02}FMEM{01}000000
{02}CSPEED{01}000141
{02}ID_DOORS{01}8
{02}PERCBAT{01}0
{02}V220{01}0
{02}MESTYPE{01}W
{02}REQREPLY{01}Y
{02}PERS_ID{01}-1{02}

События, связанные с персоной:
SKD3,MONITORING,FORSYSLOG,
{02}PGM_OWNER{01}SKD3_MONITORING
{02}FLAGMES{01}K
{02}INTERPRET{01}КЛЮЧ
{02}SYSMESS{01}KEY
{02}EVENTACT{01} KEY
{02}CONTTYPE{01}WA48
{02}IOFLAG{01}IN
{02}CONT{01}00031
{02}PORT{01}03
{02}KLUCH{01}0000033CA795
{02}DATECONT{01}2008.02.26
{02}TIMECONT{01}13:38:35
{02}PGRUPPA{01}2
{02}FIRMA{01}Компания Семь печатей
{02}DEPARTMENT{01}Программисты
{02}DOLJNOST{01}вед.программист
{02}FIO{01}Самсонов Александр Юльевич
{02}TABELNOMER{01}10
{02}NAMEDOOR{01}Геркон
{02}NAMEDOOR{01}Считыватель
{02}DCREATE{01}2008.02.26
{02}TCREATE{01}13:38:36
{02}NUMOBJ{01}0003
{02}FMEM{01}000000
{02}CSPEED{01}000141
{02}ID_DOORS{01}8
{02}PERCBAT{01}0
{02}V220{01}0
{02}MESTYPE{01}W
{02}REQREPLY{01}Y
{02}PERS_ID{01}7918{02}
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Здесь в фигурных скобках указаны неотображаемые коды, которые в шаблоне со-
общения следует записывать как %Chr(02)% и %Chr(01)%17.

13. Приложение 5. Список возможных
неисправностей
№ Описание неис-

правности
Возможные

причины
Рекомендуемые

действия для
устранения не-

исправности

Примечания

1а Нет связи либо со
всеми серверами сис-
темы, либо с каким-
либо из них.

Не правильно
указан адрес
виртуального
порта.

Проверить соот-
ветствие адресов,
указанных в на-
строечных фай-
лах для каждого
(или проблемно-
го) сервера со
значениями, за-
данными при
описании связи с
серверами.

Смотрите разделы
Конфигурирование
сервера – общие
положения и Ар-
хитектура ком-
плекса.

1б Не правильно
указано имя
ПК сервера
системы (или
его IP адрес).

Удостовериться в
доступности не-
обходимого ПК
средствами
Windows.

Использовать ко-
манду ping <имя
ПК/IP адрес>.

1в Необходимые
порты закрыты
Брандмауэром.

Либо отключить
Брандмауэр, ли-
бо указать ему
список разре-
шенных портов.

1г Требуемые ад-
реса портов
находиться в
использовании
другими про-
граммами.

Либо закрыть
соответствующие
программы, либо
переназначить
адреса системы
видео наблюде-
ний.

Для определения
списка занятых
портов пользуй-
тесь командой
Windows
NETSTAT.

2 Нет связи с базой
данных СКУД.

Не доступен
сервер СКУД.

См.  п.  1б,  1в и 1
г.

Для тестирования
связи рекоменду-
ется выполнить
установку рабочей
станции СКУД с
дистрибутивного
диска и проверить

17 Собственно, из приведенного формата понятно, что строка состоит из пар «Поле таблицы – Зна-
чение поля». Сами пары разделяются кодом 02, имя поля от его значения отделяется кодом 01.
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№ Описание неис-
правности

Возможные
причины

Рекомендуемые
действия для

устранения не-
исправности

Примечания

работу одного из
модулей системы
(например, Дис-
танционный мо-
ниторинг).

3а Нет связи с ядром
СКУД (Мониторин-
гом системы).

Не доступен
сервер СКУД.

См. п. 2.

3б Не работает
ядро СКУД.

Стартовать
СКУД.
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